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Ц» 6р. 6 а фашисты все-таки будут разбиты 
Нечего закрывать глаза, положение 

дел в Испании очень тяжелое для народа, 
для свободы. Нельзя было ожидать того, 
что случилось. А то, что случилось, назо¬ 
вем это собственным именем, есть пора¬ 
жение испанского народа; больше того — 
поражение международного рабочего дви¬ 
жения. поражение народного дела, дела 
свободы, экономического равенства и че¬ 
ловеческой справедливости. Это пораже¬ 
ние дает себя знать, оно проявляется, на¬ 
чинает проявляться, в подавленном состо¬ 
янии воспрянувшего было пролетариата, 
в разочаровании, и потенциальной готов¬ 
ности тянуть свою рабью жизнь, воору¬ 
жившись неиссякаемым скотским терпени¬ 
ем, которое сразу и пушкой не проши¬ 
бешь. 

Казалось абсолютно невероятным, что¬ 
бы банды золотопогонной сволочи, вы¬ 
ступившие с оружием в руках положитель¬ 
но против всего народа, против ..закон - 
ности”, которую они так энергично пропо¬ 
ведуют народным массам в церквях и в 
школах, в казарме и в парламенте, могли 
долго продержаться на испанской земле. 
Народ, т. е. рабочие и крестьяне, поднялся 
против них, как один человек, разорвал 
хитро сплетенные нити военного заговора, 
разбросал капиталистических и поповских 
бсчдитов по всей земле, разобщив их друг 
о» друга: генеральско-офицерские банды с 
запутанными ими полками гарнизонов ока¬ 
зались островками среди бушующего гне¬ 
вом народного моря. Восстание, по обще¬ 
му мнению, было обречено на гибель с 
первого дня и не могло быть продолжи¬ 
тельным. Так мы думали, так думали все. 
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I Іо мы жестоко ошиблись, не дооценив кое- 
чего и не учтя кое-что. 

Вопреки нашим ожиданиям восстание 
продолжается вот уже четверый месяц и 
развивается довольно успешно: свыше двух 
третей страны в руках фашистской уголов¬ 
щины. Разбойники уже иод стенами Мад¬ 
рида. коюрый, как нас уверяют все бур¬ 
жуазные газетчики, вот-вот, не сегодня - 
завтра, должен пасть, и. может быть, в са¬ 
мом деле падет .. . Вольно даже думать 
об этом, но надо научиться смело и прямо 
смотреть в глаза неприятным фактам. 
Конечно, очень тяжело и больно видеть, 
как народ, преисполненный такой удиви¬ 
тельной отвагой, такой изумительной хра¬ 
бростью и страстью к свободе и социаль¬ 
ной справедливости, какой еще не видел 
мир. терпит поражение за поражением, 
теряет город за городом, область за обла¬ 
стью .. . 

В чем тут дело? Как могло случиться, 
чтобы ничтожная разбойная банда одер¬ 
живала победу за победой над целым на¬ 
родом? Какие причины всему этому? 

Г ервая причина — преступная полити¬ 
ка правительства Народного Фронта, под¬ 
держиваемого социалистами и коммунис¬ 
тами Испании. Правительство левых бур¬ 
жуазных республиканцев не пожелало ока¬ 
зать доверия народу, ибо оно боялось его 
больше чем фашистов. Оно стремилось 
сохранить республику в неизменном виде, 
не делая народу никаких уступок в соци¬ 
альной области. Вместо того, чтобы ре¬ 
шительно вступить на путь коренных эко¬ 
номических реформ: социализация земли, 
конфискация церковного имущества, круп* 
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вые уступки промышленному пролетарии. 
™'п „Г енИе привилегий капиталистов 
велениеР? ѵ",ЛОСЬ ДаЖе на энеРгичное про- 
шего пп ' Г° зсмельн°го закона, лежа- 
і.сго под с\кном несколько лет. Став т 
точку зрения сохранения „статус кво" т с' 

ственно0 СОСТОЯНИЯ вещей- оно. вполне есте- 
ФашГт РеШИЛ° повес7и борьбу и против 
залпгві» против народа. Шапка ока- 
залась не по Сеньке. 

ги..^ГаЗШИСЬ с ничтожными военными 
..ими. О! о } ешительно отказалось воору¬ 

жить нарг-д, і п ;лне правильно считая что 
в оо ру ж с :ный народ, как говорил Бакунин, 

зто социальная революция. Оно теряло 
время, пытаясь взять ситуацию исключи¬ 
тельно в своп руки; действовало вяло и не¬ 
решительно против фашистов, возбуждая 
против сеоя народные массы. Оно реши¬ 
лось на вооружение социалистов и комму¬ 
нистов. своих сочленов по народному фрон 
ту. но упорно отказывало выдать оружие 
синдикалистам и анархистам, являющимся 
основной силой организованного испанско¬ 
го пролетариата, которых оно переаресто¬ 
вало в Мадриде и союзы которых закрыло 
во всей Кастилии накануне фашистского 
восстания. 

Желание сохранить полноту политиче¬ 
ской власти, толкнуло правительство даже 
на попытки разоружения самовооружив¬ 
шейся народной милиции Н.К.Т. 

Вместо того, чтобы пойти на уступки, 
слиться с народом и сосредоточить все си¬ 
лы на организации военной защиты, оно 
своей политикой ставило палки в колеса, 
которые раздражали революционный про¬ 
летариат и толкали его на захват предпри¬ 
ятий, на захват промышленности, диктуе¬ 
мый обстоятельствами гражданской вой¬ 
ны. Одержимое государственным, сумас¬ 
шествием, оно. чтобы устранить профсою- 

господства в промышленности и 
сохранить почву под своими ногами, нача¬ 
ло, временно, национализировать, т. е. ого¬ 
сударствлять, бюрократизировать промы¬ 
шленное ! ь, внося в нее хаос, бюрократи¬ 
ческою косность. Оно прибегло к нацио¬ 
нализации как к средству подчинения проф 
союзов своему влиянию и своему руковод- 
ству. перед еіо глазами стоял большевист¬ 
ский пример. Нерешительное и половин¬ 
чатое во всем, оно к тому же было еще 
бездарное, как огромное количество всех 
правительств вообще: они имеют законом 
замороженные мозги. Вместо того, чтобы 
создать сильную, отборную, вооруженную 
всем необходимым боевую единицу и по 
частям бить раз’единенные небольшие фа¬ 
шистские банды, оно спешно слало на все 
участки отряды за отрядами плохо воору¬ 
женной и необученной милиции, распыляя 
силы и военное снаряжение; руководители 
этих отрядов, не имея никакого представ¬ 
ления о военной тактике и стратегии, при¬ 
меняли исключительно лобовые аттаки и. 
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конечно, терпели поражение за поражени¬ 
ем. Эта тактика правительства вполне по¬ 
нятна: оно старалось как можно- скорее 
одержать победу своими силами, чтобы 
удержать народное течение в берегах су¬ 
ществующей конституции, чтобы спасти 
капиталистический режим в наиболее не- 
\ щербленной форме. Эта тактика левого 
рсѵп\бликанского правительства привела к 
поражению на фронтах, которое постави¬ 
ло дело народной свободы на край гибели. 
Правительство вынуждено было уйти. Оно 
>шло. оставив в наследство полнейший ха¬ 
ос в деле организации военной защиты К 
власти пришел „голубоглазый испанский 
•‘Спин , сподвижник диктатора Примо де 
Риверы, социалист Ларго Кабальеро, и уче¬ 
ники настоящего Ленина, коммунисты. С 
уходом левого республиканского правите¬ 
льства устраняется первая причина пора¬ 
жения испанского народа. 

Вторая причина — узколобая, сектант¬ 
ско-партийная политика правительства со- 
циалистов-коммунистов, приведшая фаши¬ 
стов под стены Мадрида; конечно, мы по¬ 
нимаем. что нельзя целиком возлагать от¬ 
ветственность за это на данное правитель¬ 
ство, но нельзя с него и снимать эту 
пину. Правительство Ларго Кабальеро, 
фактически, продолжало политику левых 
республиканцев до последних дней. Оно, 
как и левые республиканцы, упорно отка¬ 
зывалось отступать от трафаретных госу- 
дарственнических методов, ревниво обере¬ 
гало от народных масс свои прерогативы, 
полноту своей власти; ревниво занималось 
обеспечением своих партийных интересов, 
стараясь усилить свою партию и обесси¬ 
лить самое могущественное крыло рабо¬ 
чего класса—анархо-синдикалистское; оно 
упорно отказывалось от сотрудничества с 
этими элементами на новой революцион¬ 
ной основе. Оно требовало полного под¬ 
чинения всего и всех государству и прави¬ 
тельству. Оно требовало полного подчи¬ 
нения, но не искало сотрудничества. Марк¬ 
систы даже предпринимали попытки обе¬ 
зоружения синдикалистской и анархичес¬ 
кой милиции. На требование НКТ-ФАИ 
организовать во всей стране на федератив¬ 
ных началах Советы Революционной За¬ 
щиты, чтобы заменить все старые учреж¬ 
дения, об’единить все военные силы и со¬ 
здать об’единенное командование, как это 
сделала Каталония, социалисты и комму¬ 
нисты, подозревая в этом попытку свести 
пх влияние нанет. не только отвергли это 
единственно разумное предложение, но 
(И/ явили, что таких людей будут рассмат¬ 
ривать врагами народа. 

„Всякий, кто выдвигает такое требо¬ 
вание, будет рассматриваться, как преда¬ 
тель”, заявили социалисты. 

„Должна быть только одна власть — 
это правительство, представляющее на¬ 
родный фронт”, заявили коммунисты. Это 
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было приблизительно 19 сентября. 
За месяц узкопартийной, близорукой 

политики, ставившей партийные интересы 
выше общих интересов народа, социал - 
коммунистическое правительство не толь¬ 
ко не привело в порядок, оставленный ле¬ 
выми республиканцами хаос, но еще при¬ 
умножило его и шло от поражения к по¬ 
ражению, нагоняя на международный про¬ 
летариат отчаяние и уныние. 

„Хоть бы одна победа!” горестно взды¬ 
хали рабочие всех стран. Вместо победы 
поражения с огромными жертвами. И на¬ 
конец осада Мадрида. И только 16 октяб¬ 
ря план „предателей” анархо-синдикалис¬ 
тов был принят. И дело сразу приняло 
другой оборот: Мадрид, который фашис¬ 
ты хвастались взять через пару дней, все 
еще не взят. И вопрос — возьмут-ли? А 
если даже и возьмут, чему мы не хотим ве¬ 
рить, то фашистам до полной победы еще 
очень-очень далеко, ибо с потерей Мадри¬ 
да еще не потеряна страна. 

С переменой тактики правительства 
Кабальеро устраняется, если не целиком, 
то в значительной мере, вторая причина 
поражения испанского народа. 

Третья причина — помощь фашистам 
из-заграницы, со стороны Италии, Герма¬ 
нии, Португалии и в известной мере со сто 
роны Англии, помощь оружием, боевыми 
припасами, танками и аэропланами. В са¬ 
мом начале английские, германские и ита¬ 
льянские военные корабли определенно ме 
шали правительственному испанскому 
флоту нести сторожевую службу на по¬ 
бережье Средиземного моря и блокировать 
африканский берег, в целях воспрепятство 
вания переброски муров и иностранного 
легиона в Испанию. Это вооружение ис¬ 
панских фашистов Италией и Германией 
через Португалию, при описанной выше 
политике правительства левых республи¬ 
канцев. дало решительный перевес гене¬ 
ральским бандам, которые, несмотря на ге¬ 
ройское сопротивление народной милиции 
и всего населения страны, докатились до 
Мадрида, неся на своем пути смерть, ужас, 
зверства и разрушение. 

Четвертая причина — предательство 
социалиста Блюма и „коммуниста” Стали¬ 
на, совершенное ими под давлением анг¬ 
лийской буржуазии. Я имею ввиду так на¬ 
зываемый нейтралитет, превратившийся в 
блокаду испанского народа в интересах 
генеральской фашистской банды голово¬ 
резов. Блюм, нарушая самые элементар¬ 
ные международные законы, выдвинул про 
зкг невмешательства в испанские дела, яко 
бы в интересах общеевропейского мира, и. 
зная, что Италии и Германия снабжают 
фашистов оружием-, немедленно, не ожи¬ 
дая их присоединения к нейтралитету, не 
только запретил продавать оружие приз¬ 
нанному им испанскому правительству, но 
даже приостановил действие до него за¬ 

ключенного договора о поставке оружия. 
За ним последовал господин Сталин. Го¬ 
сударственники и законники, угождая ан¬ 
глийской буржуазии, нарушая все законы, 
ставят на одну доску восставших генералов 
и „законное” правительство! Непревзой¬ 
денное предательство и преступление! 

Пятая причина — предательство Рабо¬ 
чего Социалистического Интернационала 
(в орого) и Международной Федерации 
Профсоюзов (Амстердамский Интернацио 
нал), которые „заверяют испанский рабо¬ 
чий класс в своей солидарности” и не де¬ 
лают единого шага, чтобы эту солидар¬ 
ность маіериализовать; они заявляют 
испанскому пролетариату, что „междуна¬ 
родное рабочее движение не занимает и 
никогда не займет позиции нейтралитета” 
в то время, как конгресс тред-юнионов выс 
казался за поддержку этого нейтралите¬ 
та, когда Блюм, видный член Интернацио¬ 
нала, является автором этого нейтралите¬ 
та. когда французская социалистическая 
партия и Всеобщая Конфедерация Труда 
и коммунисты поддерживают правительст¬ 
во Блюма, т. е. его политику нейтралитета, 
превратившегося в блокаду испанского 
пролетариата, в существенную помощь 
фашизму. Такова их солидарность! 

Только тогда, когда даже слепые уви¬ 
дели іі камни заговорили, что собою пред¬ 
ставляет этот нейтралитет, английские 
тред-юнионы, лейборитская партия, стали 
в оппозицию правительственной политики 
нейтралитета. И какая это жалкая и лжи¬ 
вая оппозиция! Они заявили, что их оп¬ 
позиция не должна выходить из чисто по¬ 
литических рамок и что не должно пред¬ 
принимать никакого экономического дав¬ 
ления; а французские социалисты даже и 
этого еще ие говорят. 

А между тем судьба Испании в руках 
английских и французских социалистов и 
профсоюзов: всеобщая стачка протеста 
изменила бы все в корне и от испанского 
фашизма давным-давно осталось бы лишь 
одно мрачное воспоминание. И вот этого 
то как раз и не хотят социалисты Второго 
Интернационала и коммунисты Третьего, 
хотя последние и кричат во Франции про¬ 
тив нейтралитета, поддерживая правитель¬ 
ство нейтралитета! Вот как куют обман! 

Вот главные причины поражения испан 
скот народа. Первые две, можно сказать, 
устранены. Третья, после русской демон¬ 
страции в нейтральном комитете, совер¬ 
шенной. конечно, не из-за любви и соли¬ 
дарности, а из соображения собственных 
эгоистических интересов, пожалуй, парали 
зована на некоторое время. Четвертая бу- 
деі действовать до тех пор, пока не будет 
устранена пятая, а пятая едва-ли может 
быть устранена пока рабочее движение 
находится в руках социалистов-парламен- 
таристов, в руках бывших и сущих мини¬ 
стров. премьеров, депутатов, городских 
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голов, гласных городских дум, судей, ше¬ 
фов полиции и ироч. и проч. 

Главная и основная надежда испанско¬ 
го рабочего класса — свои собственные 
силы, своя собственная солидарность, свое 
мужество, своя жертвенность, смелость в 
ломке старых социальных устоев и в ши¬ 
роком размахе нового социального строи¬ 
тельства. Конечно, он не лишен и не будет 
лишен серьезной помощи международ¬ 
ного пролетариата, особенно со стороны 
революционной его части, но эта помощь 
поступает слишком медленно, чтобы на 
ней строить главные рассчеты; но и не учи¬ 
тывать ее тоже нельзя, ибо она все-таки 
реальный фактор, могущий при соответ¬ 
ствующих условиях перетянуть чашу ве¬ 
сов. Ненужно только переоценивать слиш¬ 
ком. Но нужно помнить и знать, что в 
решительный момент международный про¬ 
летариат, солидарность которого не про¬ 
является со всей силой благодаря лживой 
политики политиканов, принудит послед¬ 
них отойти в сторону и материализует 
свою солидарность активным действием 
против своих правительств, против своей 
буржуазии и ее приспешников. 

Каталонские анархисты и и синдика¬ 
листы подали пример всей стране и страна, 
после ряда поражений, начинает следовать 
этому примеру. Социал и ком-политиканы 
приперты к стене—это не поражение про¬ 
летариата, а его победа, как его победой 
был уход левого республиканского прави¬ 
тельства. Единство растет, растет органи¬ 
зованность, накопился опыт. Роенные си¬ 
лы об’единяются. намечается единство дей¬ 
ствия. На сцену вышли профсоюзы, они, 
фактически, теперь руководят всем. Мек- 

сико доставило оружие; появились танки, 
аэропланы, снаряды. Барселонские фабри¬ 
ки неустанно производят снаряжение, авто 
мобили и тракторы. Военные школы Бар¬ 
селоны уже выпустили своих командиров. 
Население в тылу начинает беспокоить фа¬ 
шистов и Франко должен посылать кара¬ 
тельные отряды от Мадрида до португаль¬ 
ской границы. Еще много осталось сде¬ 
лать, но время на стороне рабочих против 
фашистов: тогда как фашисты войну кон¬ 
чают, рабочие только ее начинают. Все 
восстание было расчитано на быстрый ус¬ 
пех с иностранной военной и финансовой 
помощью. Этою не случилось: восстание 
превратилось в продолжительную крова¬ 
вую гражданскую войну. Рассчитывать на 
непрерывную помощь со стороны Италии и 
I ермании не приходится. Денег не г, тыл не 
организован, разбит; промышленность де¬ 
зорганизована, значительная часть урожая 
уничтожена, население ограблено до нитки, 
а войне не видно конца, даже если возьмут 
Мадрид. Революционная сторона имеет 
деньги (700 мил. золотого запаса), имеет 
организацию, работающую промышлен¬ 
ность, собранный урожай, полную поддерж 
ку тыла, воодушевление, геройский дух, 
жертвенность и готовность на все лишения, 
сочувствие всею международного пролета¬ 
риата и, может быть, изменение междуна¬ 
родной ситуации в благоприятную сторону. 

ЕЗот почему мы думаем, что фашисты 
все-та к и будут биты. 

Взойдет заря свободы над Испанией и 
над всем миром. Победа рабочих Испании 
—поражение всех диктатур, торжество при¬ 
нципа свободы. 

Г. Максимов. 

Подготовка к Новой Войне 
Рост Военных Бюджетов, Увеличение Армий и Морских Вооружений. 

Технические и Химические Средства Чел 
овекоистребления. Новые Орудия Войны. 

В настоящее время все великие и ма¬ 
лые державы Европы, Азии и Америки за¬ 
няты вопросами не только усиления своих 
вооружений, но и выбором самых могуще¬ 
ственных средств человекоисгребления. 
Все штабы армий ставят своей задачей 
создать наиболее подвижные воинские 
части и самое быстрейшее передвижение 
армий. 

Знатоки военного дела из одних шта¬ 
бов утверждают, что первый же натиск 
танков и быстроходных воинских частей 
приведет к прорыву траншейного фронта, 
поэтому не будет смысла рыть траншей. 
Другие же, признавая прорыв фронта впо¬ 
лне возможным, доказывают, что траншеи 
все же будут играть важную роль, хотя 
скорость передвижения изменит характер 
будущей войны. I Іри этом они указывают 

на необходимость установления связи и 
полной координации между танками, бро¬ 
невиками и самолетами. 

Кампания за увеличение скорости пе¬ 
редвижения войск привела уже к мотори¬ 
зации кавалерии и артиллерии — легкой и 
тяжелой — не говоря уже о пехоте, и к 
спешному строительству танков. Теперь 
военные эксперты выясняют только воп¬ 
рос: сколько потребуется самолетов для 
повреждения танков и прекращения их на¬ 
ступления, ибо война, по их мнению, бу¬ 
дет на 80% технической. 

Новая война будет вестись штабами 
военных инженеров, техников и химиков, 
в ведение которых перейдут все нацио¬ 
нальные индустрии, технические средства 
и рессурсы воюющих стран. На долю ар¬ 
мий выпадет лишь занять разрушенную 
неприятельскую территорию и удержать 
ее за собой. 
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Уже изобретены чрезвычайно сильные 
орудия и средства человекоистребления. 
Современные легкие танки, вооруженные 
пулеметом и 3-дюймовой пушкой, пере¬ 
двигаются в 7 раз быстрее, чем в прошлую 
мировую войну. Они пробегают 100 миль 
в час и преодолевают на своем пути пре¬ 
грады высотою в 10 футов. Многотонные, 
тяжелые танки, вооруженные 3-мя скоро¬ 
стрельными пушками, 3-мя дальнобойны¬ 
ми орудиями и 18-ю пулеметами и обслу¬ 
живаемые 100 человеками команды, пред¬ 
ставляют собой настоящие подвижные 
форты. 

Имеются также земноводные танки в 
Германии, передвигающиеся со скоростью 
90 г.:иль в час по суше и 15 миль — по воде. 
Другой тип танков без команды, предназ¬ 
наченный для взрыва неприятельских ря¬ 
дов, управляется посредством радиоволн. 

Широкое применение в военном деле 
имеют телемеханика и зндомеханика. Те¬ 
лемеханика сводится к управлению на рас¬ 
стоянии самолетами, кораблями, автомо¬ 
билями, танками или другими двигающи¬ 
мися предметами. Для этого устанавли¬ 
вается на нем радио-приемник, который, 
получая издали сигналы, приводящие в 
действие тот или иной рычаг механизма, 
дает ход и направление движущемуся без 
экипажа кораблю, самолету, автомобилю 
или танку. При этой системе движение 
автомата зависит от воли управляющего 
маневрами лица и от сигналов, которые 
оператор посылает. 

Эндомеханика превращает движущий¬ 
ся предмет в робот, который слепо выпол¬ 
няет раз заданное ему поручение. Дости¬ 
гается это при помощи катушки обыкно¬ 
венной! бумаги, которая сматывается с од¬ 
ного медного цилиндра на другой. Катуш¬ 
ка трется о медную щетку, которая, как и 
оба цилиндра, соединена с полюсами элек¬ 
тро-батареи. Так как бумага электричес¬ 
тва не проводит, то она продыравливает- 
ся соответствующим образом, на подо¬ 
бие роликов автоматических пианино, для 
того, чтобы появился контакт между щет¬ 
ками и цилидрами и привел в действие 
известные части механизма. Таким об¬ 
разом роботы выполняют все, что им при¬ 
кажет катушка бумаги. 

В прошлую мировую войну одна ди¬ 
визия могла дать из своих винтовок и пу¬ 
леметов 103,003 выстрелов в минуту, а те¬ 
перь она делает 322,000 выстрелов в ми¬ 
нуту, ибо изобретены новые скорострель¬ 
ные ружья и новые электрические и пнев¬ 
матические пулеметы, выбрасывающие 
огромное количество пуль в минуту. 

Прежде артиллеристы делали длитель 
ную пристрелку и вычисления для напра¬ 
вления орудийных снарядов к цели, а ны¬ 
не особый аппарат, называемый автома- 
тоном направляет на цель свой ,,теле¬ 
скопический глаз” и через полминуты ав¬ 

томатически направляет батарею к цели 
и так же автоматически может открыть 
бомбардидовку неприятельских позиций. 
При этом офицеры батареи могут нахо¬ 
диться в скрытом месте на расстоянии 
мили от автоматона и не подвергать себя 
опасности неприятельского огня. А но¬ 
вые орудия посылают снаряды на сотню 
миль и больше. 

Большое значение придают сухопут¬ 
ным торпедам, управляемым на расстоя¬ 
нии при помощи терцовых лучей и пред¬ 
назначенных для штурма блиндированных 
окопов. По установленным, сигнальным 
огням на сухопутной торпеде, поставлен¬ 
ной на колесах, за ее движением можно 
следить и ночью. 

і енштабы производят ныне опыты 
уничтожения целых вражеских армий, тех¬ 
нических приспособлений неприятеля и 
разрушения огромной его территории. В 
ьтих своих преступных целях они возла¬ 
гают огромные надежды на авиацию, га¬ 
зовые и зажигательные бомбы, которые 
потоком дождя могут засыпать неприя¬ 
теля. 

Современное приготовление ядовитых 
газов делает их активными в течение нес¬ 
кольких дней. Особая глина сначала про¬ 
питывается ядовитыми газами, затем вы¬ 
суши ваегся и размалывается в порошок, 
которым и посыпают землю с аэроплана. 
Посыпанная этим порошком полоса пред¬ 
ставляет смертельную границу, через ко¬ 
торую не может пройти ни одно живое 
существо. 

\ жегодно военные химики изобрета¬ 
ют до 5,000 ядовитых газов, комбинации 
которых бесконечны В большинстве ядо¬ 
витые газы тяжелее воздуха. Большинст¬ 
во этих газов идут на изготовление удуш 
ливых бомб для массового отравления 
ими .іюлей в будущей войне. 

Многие военные спецы полагают, что 
массовые пожары в тылу неприятеля мо¬ 
гут вызвать большую деморализацию и 
панику населения, чем бомбы с ядовиты¬ 
ми I ізами. Поэтому ныне изготовляются 
черзьычайно сильные зажигательные бом¬ 
бы, которые могут быть взяты на само¬ 
лет п количестве 2,000 штук. Таким об¬ 
разом 10 самолетов при половинном по¬ 
падании в цель могут вызвать в городе 
10,000 пожаров, с которыми не справятся 
никакие пожарные команды. 

К орудиям человекоистребления отно¬ 
сятся и радио-лучи, применяемые ныне для 
истребления насекомых: при усилении они 
мегѵт убивать людей, попадающих в по¬ 
лосу их действия. Во многих военных 
лаборатариях производятся опыты с лу¬ 
чами, имеющими способность проникать 
сквозь толстую броню. Эти лучи могут 
останавливать моторы самолетов, кораб¬ 
лей, автомобилей и т. д. и убивать людей. 

Но самую большую опасность пред- 



6 НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ № 94 

ставляет авиация, сделавшая за послед¬ 
ние годы огромный шаг по сравнению с 
прошлой мировой войной. Давно уже 
изобретены аппараты, при помощи кото¬ 
рых летчики могут летать вслепую. Авто¬ 
матический! указатель приводит самолет 
к цели или месту назначения. Замечатель 
ный полет аэроплана из Лос - Анжелоса а 
Нью Иорк был проделан в мае 1935 г. в 
Соединенных Штатах. В течение 11 часов 
самолет покрыл расстояние в 3,000 миль 
при помощи автомата, без какого-либо 
вмешате :ьстза летчика, производившего 
опыт. 

Сейчас изобретатели заняты построй¬ 
кой таких самолетов, которые могли бы 
нести под собой легкие танки для спуска 
их на парашютах в тылу неприятельской 
армии, или после спуска на землю могли 
бы быть превращены в быстроходные тан 
ки. Имеются также аэропланы - роботы, 
управляемые радио-волнами. 

Для военных аэропланов изобретен 
твердый газолин. Он тем удобен, что 
не взрывается и не вытекает из газолино¬ 
вого бака, если последний прострелива¬ 
ется пуями. Самолет может взять твер¬ 
дого газолина в большем количестве, чем 
газолина жидкого, вытекающего и взры¬ 
вающегося. 

По мнению начальника штаба совет¬ 
ской авиации, Хрипина, воздушный флот 
во время войны явится наиболее агрес¬ 
сивной! и разрушительной силой, которая 
не только повлияет на формы вооружен¬ 
ной борьбы, на масштаб и характер опе¬ 
раций на суше и на море, но и чрезвычай¬ 
но осложнит всю жизнь воюющих сторон, 
ибо главная задача современных воздуш¬ 
ных флотов состоит в разрушении важ¬ 
нейших экономических и политических 
центров вражеской страны. В этом на¬ 
правлении ведется усиленная техническая 
подготовка, охватывающая совершенство¬ 
вание самолетов и создание специального 
оборудования в целях выполнения глубо¬ 
ких тыловых вторжений. 

В прошлую мировую войну скорость 
полета аэроплана достигала 80 клм. в час, 
а высота — 800 метров. Авиационные бом 
бы изготовлялись весом в 3,6 кило. Ныне 
же самолеты - бомбардировщики несут на 
себе по 30 тонн бомб, весом от 3,5 до 1.000 
килограмов каждая, со скоростью 200 
километров в час и радиусом полета в 
1,500 километров. Они снабжены 8 мото¬ 
рами в 6,000 лошадиных сил и весят вмес¬ 
те с грузом 45 тонн. Они могут быть ис¬ 
пользованы также для перевозки войск. 

Скорость же средних и легких бомбар 
дировщиков достигает 300 350 клм. в час. 
А самолеты - истребители развивают ско¬ 
рость до 450 клм в час. Аэропланы же для 
разных военных целей могут выполнять, 
без всякой перестройки, задачи бомбарди¬ 
ровщиков, истребителей и разведчиков. 

Вооруженные пулеметами и бомбами об¬ 
щим весом от 250 до 800 кило, самолеты 
эти подымаются на высоту от 6 до 8,5 ты¬ 
сяч метров со скоростью 300—350 клм. в 
час и радиусом полета от 600 до 2,000 
километров. 

Огромная скорость и высота полета 
увеличивают внезапность нападений. А 
попадание в цель при пользовании совре¬ 
менными аппаратами для сбрасывания 
бомб весьма велико. Опыты показали, что 
бомбами, общим весом в 1.000 тонн, можно 
вызвать пожары на территории в 1,000 кв. 
клм., отравить газами территорию в 100 
кв. клм., превратить в развалины террито¬ 
рию в 20 кв. клм., или же одновременно 
окутать пламенем и отравить территорию 
в 900 кв. километров. 

Сила бомб огромна. Испытание их 
показало, что бомба весом в 120 кило, 
сброшенная с высоты 4,000 метров, про¬ 
бивает броню толщиной в 9 сантиметров, 
а бомба в 400 кило пробивает броню в 16,5 
сантиметров. И т. д. 

Все современные самолеты построены 
из легкого металла — дюралюминия и ста¬ 
ли. Они вооружены не только неподвиж¬ 
ными пулеметами и пушками, но и вра¬ 
щающимися на носу самолета пулеметами 
для обстрела вверх и вниз. В большинстве 
они снабжены дизель-моторами, работаю¬ 
щими на сырой нефти, чтобы избежать 
опасности взрыва и ради экономии. 

Параллельно с усовершенствованием 
самолетов и воздушных орудий истребле¬ 
ния идет подготовка авиационных кадров, 
являющихся наиболее важными боевыми 
единицами. Важную роль в этой подго¬ 
товке занимает спортивная авиация. 

Является общепризнанным то положе¬ 
ние, что в будущей войне победит тот. 
кто сумеет обеспечить себе свободу дей¬ 
ствий на земле и в воздухе, кто быстрее и 
активнее будет действовать на неприятель¬ 
ской территории е целью уничтожения во¬ 
здушных сил противника, его аэродромов 
и авиобаз, арсеналов, амуниционных скла¬ 
дов, заводов, электростанций, водопрово¬ 
дов, вокзалов, казарм*, радио-телеграф- 
ных и телефонных станций, политических, 
экономических, военных и учебных цент¬ 
ров и проч. Путем такого широкого насту¬ 
пления считается возможным достижение 
победы. Поэтому все готовящиеся к но¬ 
вой войне державы сооружают подземные 
ангары для самолетов, подземные храни¬ 
лища горючего и проч. 

Борьба за воздушное превосходство 
вызвала гонку авиостроении. Точных дан¬ 
ных о численности воздушных флотов раз¬ 
ных стран нет: они держатся в великой 
тайне. Однако разведки устанавливают 
их наличность. Наибольшее количество 
новейших, первоклассных аэропланов име¬ 
ет гитлеровская Германия. Численный со¬ 
став германской авиации достигает 10,000 
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самолетов. По данным французского ген. 
Морена, германские заводы выпускают в 
настоящее время по 15 самолетов еже¬ 
дневно. 

Французским Еоенныіі флот состоит из 
Г.000 самолетов. К концу текущего, 1936, 
года он будет пополнен еще 3,000 аппара¬ 
тов. Во Франции имеется 25 авиационных 
и авиомоторных заводов и фабрик. Они 
заняты постройкой не только военных са¬ 
молетов, но и пассажирских аппаратов, 
которые в случае войны немедленно могут 
быть превращены в бомбометы. 

К концу 1935 г. Англия имела 3,500 
самолетов. В течение последнего, 1936, го¬ 
да английский флот будет пополнен еще 
2.000 самолетов, изготовляемыми 20-ю 
аЕіюзаводами Англии. 

На постройку самолетов Италия ист¬ 
ратила в прошлом, 1935, году около 100 
млн. долларов, т. е. почти вдвое больше, 
чем Франция и Англия вместе взятые, и 
довела состав своего воздушного флата 
до 3,500 машин. В марте т. г. было об’яв- 
лено о постройке еще 1,500 самолетов и 
к концу 1936 г. воздушный флот Муссоли¬ 
ни будет иметь 5,000 первоклассных совре 
менных аппаратов. Экипаж авиофлота до¬ 
веден до 50,000 человек. 

Россия имела в 1935 г. 5,000 самоле¬ 
тов. В течение нынешнего. 1936, года, воз¬ 
душный флот СССР будет пополнен еще 
1,000 аэропланов, включая сюда и граж¬ 
данскую авиацию, перевозящую пассажи¬ 
ры и грузы. 

Соед. Штаты обладают воздушным 
флотом , в 4,000 первоклассных самолетов, 
не считая пассажирских аэропланов, кото¬ 
рых больше, чем в любой другой стране 
мира. В течение 1936 года будет построе¬ 
но дополнительных 2,000 аппаратов. 

Япония также широко развернула 
авиостроительство. В настоящее время 
она имеет не менее 4,000 самолетов и кад¬ 
ры авиации в 20,000 человек. В прошлом 
году Япония построила на территории 
Манчжурии несколько десятков аэродро¬ 
мов, ангаров и проч., а на северной око¬ 
нечности острова Хончу, находящегося в 
500 милях от Владивостока, построила 
воздушную базу. Другую авиобазу соору- 
жила на острове Хокайдо, в 600 милях от 
Владивостока, а третью -в Японском море. 

Из других европейских, азиатских и 
американских стран наибольшее количест¬ 
во аэропланов имеет Польша. Ее воздуш¬ 
ный флот состоит из 2,000 самолетов. 

Чехословакия имеет 1,500 самолетов, 
Бельгия, Румыния, Югославия — по 1,000 
самолетов каждая; Голландия, Испания и 
Швейцария — по 500 аппаратов каждая; 
Сиам и Турция — по 400 машин; Норве¬ 
гия и Швеция — по 300 машин; Финлян¬ 
дия — 250, Греция -— 150; Бразилия, Пер¬ 
сия, Латвия, Эстония, Дания — по 100 ма¬ 
шин и т. д. 

Многие из вышеупомянутых стран име 
ют собственные авиационные заводы, ра¬ 
ботающие усиленным темпом и увеличи¬ 
вающие количество самолетов. При этом 
надо иметь в виду, что во всех индустри¬ 
альных странах авиационные предприятия 
тесно связаны с машиностроительной и 
автомобильной индустрией, от которых 
они получают большие партии готовых 
деталей и полуфабрикатов. Эта связь по¬ 
зволяет увеличить производительность 
авиопромышленности во много раз в слу¬ 
чае войны. 

Здесь надо заметить, что одновремен¬ 
но с орудиями человекоистребления изо¬ 
бретаются и средства защиты, которые 
далеко несовершенны и слишком отстают 
от смертельных орудий. Для борьбы с 
налетами вражеских аэропланов и танков 
изобретен особый газ, взрывающий мо¬ 
торы. Этот газ распространяется посред¬ 
ством. снарядов и всасывается вместе с 
воздухом работающим мотором, который 
и взрывается через несколько секунд от 
гремучей смеси, образующейся из паров 
бензина и всосанного газа. 

Против танков устанавливаются под 
землей антитанкозые мины, безвредные 
для пешеходов и легковых машин, но, 
как только на них надавит 15-тонная тя¬ 
жесть танка, мины эти взрываются и уни¬ 
чтожают танк. Другим средством1 борьбы 
с самолетами являются стальные троссы 
и парашютные сетки, выбрасываемые сна¬ 
рядами. А самым важным средством счи¬ 
тается зенитная артиллерия. 

Особый аппарат, действующий при 
помощи инфра - красных лучей, слишком 
чувствительных к теплоте отработанных 
газов, улавливает на расстоянии 5 миль 
присутствие работающего мотора и точно 
определяет его местонахождение. 

Другой аппарат дает возможность оп¬ 
ределять присутствие неприятельского ко¬ 
рабля на расстоянии 50 миль от берега да¬ 
же в том случае, когда машины его не ра¬ 
ботают. А невидимые лучи точно опреде¬ 
ляют местонахождение самолета, высоко 
парящего над землею, за облаками, или 
невидимого из-за тумана, ночи и т. д. 

Но могут ли все эти приспособления 
защиты предотвратить налет вражеских 
самолетов на мирные города и деревни? 
Могут ли они предохранить население го¬ 
родов ог газовых атак, от пожаров, от 
разрушения зданий, водопроводов, элек¬ 
тростанций, газовых заводов, железно¬ 
дорожных узлов и вокзалов, фабрик, за¬ 
водов, рудников и т. д. и проч.? 

Ежегодные маневры, устраиваемые во 
Франции, Англии, Италии, Соед. Штатах 
и т. д. показывают, что эта цель защиты 
недостижима. Орудия смерти превосходя'’ 
во много раз средства обороны. Воздуш¬ 
ные налеты предотвратить нельзя. Сле¬ 
довательно, нельзя избавиться от зажита- 
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тельных бомб и газовых аттак. 
Поэтому во многих городах устраива¬ 

ются подземные убежища на случай газо¬ 
вых аттак. Но и зти убежища ненадежны. 
Они могут превратиться в мышеловку или 
кладбище. Даже противогазовые маски 
не могут предотвратить отравления газом, 
проникающим через обыкновенную одежу. 

Изобретатели средств защиты от ядо¬ 
витых газов нашли, что если прибавить к 
химическому фильтру, нейтрализующему 
тот или иной газ или группу газов, фильтр 
физический, основанный на процессе по¬ 
глощения, то газовые молекулы задержи¬ 
ваются на поверхности этого фильтра, со¬ 
стоящего из активизированного угля, при 
готовляемого из растительных веществ 
тонкой клетчатки, которые сначала сжи¬ 
гаются и очищаются от смолистых ве¬ 
щества, а затем пропитываются хлористым 
пинком и снова сжигаются в кислоте при 
температуре в 1,000 градусов. Таким об¬ 
разом получается угольный порошок, каж¬ 
дый грамм которого покрывает поверх¬ 
ность в 1,000 кв. метров. Этот активизи¬ 
рованный уголь поглощает все наиболее 
опасные ядовитые газы, как иперит, фос¬ 
ген, левезит. хлор и другие, кроме газов 
слишком тяжелых или слишком легких, 
мельчайшая пыль которых проходит че¬ 
рез любой поглотительный фильтр. Лишь 
тонкопористый войлок задерживает их. 

Тем не менее никакая противогазовая 
маска не является верным средством за¬ 
щиты. Чтобы обезопасить человека от 
действия любых газовых примесей в воз¬ 
духе, его надо полностью изолировать и 
в этой изоляции создать для него нор 
мальную атмосферу. Это может быть до¬ 
стигнуто облечением человека с ног до 
головы в особую ,,спецовку”, - похожую 
на водолазный костюм, — изготовляемую 
из толстой прорезиновой ткани с разными 
прокладками и снабженную окислитом — 
перекисленной до насыщения смесью нат¬ 
ра и калия, которая поглощает углекис¬ 
лоту и водяные пары и одновременно вы¬ 
деляет в избытке кислород. Эта ,.спе¬ 
цовка может предохранить ее обладателя 
от любого газа, но она слишком тяжела и 
неудобна для ношения: один только аппа¬ 
рат для дыхания весит 15 фунтов, а по це¬ 
не она недоступна для населения, обречен¬ 
ного на гибель от ядовитых газов. 

Для уничтожения кораблей изобрете¬ 
на новая мина, пускаемая с берега или ко¬ 
рабля и глубоко движущаяся под водою. 
Снабженная фотоэлектрической пластин¬ 
кой, на которую тень корабля действует 
притягательно, она сама находит свою 
цель даже ночью. 

Военные обращают также особое вни¬ 
мание на иконоскоп — телевизионный ап¬ 
парат. который, находясь в скрытом месте 
позади вражеской армии, может переда¬ 
вать в виде картин все, что вокруг него 

происходит. Парящий на огромной высо¬ 
те наблюдательный самолет, получая кар¬ 
тины иконоскопа, передает их по радио в 
штаб. 

Так идет усиленная подготовка к но¬ 
вой мировой 'бойне народов, которая бу¬ 
дет вестись при помощи радио-волн, элек 
трических глаз и ушей, роботов, химичес¬ 
ких средств, технических приспособлений 
и громкоговорителей, которые будут вы¬ 
крикивать на полях сражений слова ко¬ 
манды во сто раз громче, чем шум Ниагар¬ 
ского водопада. Для этой новой бойни 
народов все правительства вооружаются с 
лихорадочной поспешностью, запасаясь 
всеми техническими и химическими сред¬ 
ствами войны. 

Становится страшно за человечество, 
как подумаешь, на что уходит труд, жиз¬ 
ненная энергия, ум и деятельность челове¬ 
ка, изобретающего самые страшные ору¬ 
дия смерти и уничтожения самого же се¬ 
бя! Почему и зачем это делается? Поче¬ 
му миллионы людей стоят перед ежеднев¬ 
ной возможностью погибнуть в удушли¬ 
вых клубах ядовитых газов? Почему все 
правительства бешено вооружаются? И 
почему многие из правителей восхваляют 
войну? 

На все эти вопросы можно дать толь¬ 
ко один ответ: во всем виновен капита¬ 
лизм, составляющий современную полити¬ 
ко-экономическую систему, основанную на 
прибыли. 

Как известно, наибольшие прибыли 
получают капиталисты всех стран во время 
войн. Благодаря их проискам, а особенно 
проискам поставщиков смерти, организо¬ 
ванных в мощный интернационал, и под¬ 
купам печати, бойких журналистов, об¬ 
щественных и политических деятелей, пра¬ 
вительственных чиновников, министров, 
законодателей и т. д., искусно ведущих 
военную пропаганду и создающих угрозѵ 
войны, — все правительства, находящиеся 
в их власти, бешено вооружаются. А во - 
оружение дает поставщикам смерти ог¬ 
ромные прибыли. Оно же ведет к войне, 
которая дает им еще большую наживу. 

Все это. вместе взятое, называется „6и- 
знессом”, вокруг которого вертится, как 
белка в колесе, современное человечество. 
Вертят им крупные дельцы разных стран, 
в руках которых находится контроль над 
политической и экономической жизнью 
населения этих стран. Правительства же 
являются их верными слугами. 

Гитлер и Муссолини, как наиболее 
верные слуги капитализма, возведшего их 
на степень диктаторов, неукоснительно ис¬ 
полняют его волю за предоставленные им 
побрякушки и „главенство”, являются 
вместе с другими диктаторами самыми от¬ 
вратительными, мерзкими, подлыми и про- 
зренными лицами. Они восхваляют войну 
потому, что боятся потерять побрякушки, 
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которыми их наградил капитализм, могу¬ 
щий в любой момент отнять их и низвести 
на степени париев. 

Для воздушных марионеток — Гитле¬ 
ров и Муссолини — совершенно безраз¬ 
лично, что мир подвергнется опустошению 
и погибнут, быть-может, сотни миллионов 
людей. Им наплевать на море крови и 
слез, на страдания и муки! Поэтому они 
так рьяно выполняют волю капитализма, 

поставившего их на верхушку власти, как 
верных рабов, и желающего получать за 
это законные прибыли. Это—„бизнесе”. 

Чтобы избавиться от войны, надо уни¬ 
чтожить капитализм, порождающий вой¬ 
ны, и государство, являющееся оплотом 
капитализма. Осуществит это только со¬ 
циальная революция. 

К. Филиппович. 

Вещи без маски 
Красивый жест. С виду жест краси¬ 

вый несомненно ... 
Вот видите, что значит пролетарское 

правительство, говорят обрадовавшиеся 
коммунисты-рядовики, оно встало все-таки, 
на защиту испанского пролетариата. Толь¬ 
ко оно, а никто другой, на весь мир заяви¬ 
ло, что Италия, Германия и Португалия на¬ 
рушают нейтралитет и снабжают1 испан¬ 
ских фашистов оружием. (Забывают Мек¬ 
сику, которая не вошла в комиссию блока¬ 
ды, как С.С.С.Р.). 

Да, да, конечно, оно это сделало. От¬ 
рицать нельзя. Очень, очень красивый 
жесг. А не маска-ли только это? Не мае 
кирует-ли этот красивый жест некрасивые 
дела? Давайте-ка приглядимся к нему не¬ 
множко присіальней. 

Помните Эфиопию? Помните, что в 
Лиге Наций не поднялся ни один голос 
протеста против Муссолини и его разбоя? 
Ни один! Представитель социалистичес 
кого правительства Дании молчал ... 11 
представитель коммунистического прави¬ 
тельства СССР, г. Потемкин, тоже молчал. 
Почему? Потому что этого хотели Фран¬ 
ция и Англия. Франция не желает иметь 
своим соседом враждебную Италию, не же¬ 
лает видеть Италию в дружбе с Германией. 
Россия тоже не желает сближения Италии 
с Германией и старалась всадить клин меж¬ 
ду ними; она пыталась сдружиться с Мус¬ 
солини и итальянские коммунисты под ее 
диктовку старались наладить даже „еди¬ 
ный фронт’* с фашистами, с „братьями че¬ 
рнорубашечниками” „во имя свободной, 
мошной и счастливой Италии”. Фашисты 
оили эфиопов, а Россия помогала нм, до¬ 
ставляя сырье. В других странах комму¬ 
нисты, конечно, орали против Муссолини, 
^го называется не двурушничество, а двои 
ная коммунистическая бухгалтерия... Пра¬ 
вильная политика Коминтерна 

Но вот пришло время признать завое¬ 
вание Эфиопии, признать формально гра¬ 
беж. давно уже признанный на деле. Санк¬ 
ции, наложенные на Италию Лигой Наций 
под давлением мелких государств, испор¬ 
оли всю франко-английскую политику и 
оторосили Италию в сторону Германии 
русским клин не помог, „единый фронт” 

не вывез. Все пропало даро^: сближение 
Италии с Германией — очевидный факт. 
Что делать России? Надо изолировать 
Италию, не допустить ее в Лигу, вбить 
клин между ней и Францией и Англией, 
которые за сближение с Италией и для 
эюго идут на признание завоевания Абис 
сиинии. Как это сделать? Поставить себя, 
союзника Франции, и малые державы, ко¬ 
торые боятся, что и их постигнет участь 
Эфиопии, против Франции и Англии. И 
Россия стала во главе этих мелких держав 
и Франция с Англией провалились в Лиге. 
Италия не может сидеть рядом с Селаси и 
фактически стала вне Лиги. Итак, мы ви¬ 
дим, какие высокие принципы справедли¬ 
вости лежат в основе дипломатии вообще 
и русской дипломатии в частности. 

Но после этого встал вопрос о восста¬ 
новлении Локарнского договора о непре- 
косновенности границ и взаимной „друж¬ 
бе”. Этим договором были связаны: Фран¬ 
ция, Бельгия, Италия и Германия. Россия 
в это „содружество” не входит. Германия 
и слышать не хочет, чтобы она вошла. Ус¬ 
пешное Локарно без России означает изо¬ 
ляцию последней, выигрыш Германии. Не¬ 
льзя допустить этого и Испания становит¬ 
ся второй Эфиопией, орудием дипломати¬ 
ческой игры, пускаемым вход ради дости¬ 
жения своих национальных, ѵзко-эгоисти- 
ческих интересов. 

Италия и Германия помогали испанским 
фашистам, тем не менее подписали дого¬ 
вор о невмешательстве, о „нейтралитете” 
т. е. о блокаде законного испанского пра 
вительства. Коммунистическое правитель¬ 
ство России вместе с социалистом Блю¬ 
мом и разбойной английской буржуазией 
пошло на уголовное преступление: нару¬ 
шение международного элементарного за- 
кона, непозволяющего ставить на однѵ 
лоску „бунтовщиков” и законное прави¬ 
тельство, т. е. открыто пошло на помощь 
фашистам, сознательно пошло, потому что 
на *10 ее голкали эгоистические нацио¬ 
нальные интересы, как и в случае с Эфио¬ 
пией. Теперь Россия выступила с обвине- 
ннем против Германии, Италии и Португа- 

• ИИ. Эіо выступление совпало с тяжелым 
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положением республиканцев Испании и 
производит впечатление, что Россия спе¬ 
шит им на помощь и желает исправить 
свою ужасную ..ошибку”. 

Это вызывает радость у всех прогрес¬ 
сивных элементов. И мы готовы были бы 
этому апплодировать громче всех. Но . .. 
и здесь вопрос не помощи испанским ра¬ 
бочим, а вопрос собственной шкуры. Нуж¬ 
но не допустить Л жарно. Нужно вбить 
клин в отношения локарнских государств, 
устранить сближен іе между Францией и 
Англией с одно»! стороны, Италией и Гер¬ 
манией с другой. Отсюда и только отсюда 
вытекло шумное обвинение Россией фаши¬ 
стских государств; голый шкурный инте¬ 
рес диктатуры Сталина, а не симпатия к 
революционным рабочим Испании. Россия 
не вышла из „нейтральной” Комиссии и 
не выйдет; большевистская диктатура от¬ 
крыто не пойдет на разрыв с Францией и 
Англией, оправдавших Италию и Герма¬ 
нию, из-за кокой-то испанской революции; 
никаких революций они больше не хотят: 
они за „демократию, за защиту американ¬ 
ского флага”, как заявил их кандидат в 
президенты, Браудер, в своей последней 
избирательной речи по радио. Никаких 
кораблей со снаряжением в Испанию боль¬ 
шевистское правительство не пошлет, если 
эго будет в ущерб ее чисто национальным 
интересам. В данном случае, в протесте 
России против фашистских государств, на¬ 
циональные интересы продиктовали ей та¬ 
кую тактику, которая, независимо от же¬ 
лания большевиков, оказывается полезной 
для испанской революции: простое вре¬ 
менное совпадение, которого завтра может 
и не быть. 

Да, жест красивый, подкупающий ра¬ 
бочих, но на деле скрывающий, и очень 
плохо, национальные интересы русской 
большевистской диктатуры. Не будь Ло¬ 
карно в проспекте, большевики и не пик¬ 

нули бы в защиту революционной Испа¬ 
нии. Да и едва-ли они будут пикать даль¬ 
ше. Революция?... Что с вами, они теперь 
люди степенные и порядочные, такими ве¬ 
щами не занимаются... Вот как все это вы¬ 
глядывает, когда снимаешь маску — под 
маской — то скрыта жульническая рожа. 

Блюм—цветок, в переводе на русский 
язык. Цветок?.. С языка срывается: цве¬ 
ток реакции. Тяжело так говорить о со¬ 
циалисте и социалистах... Очень тяжело... 
Почему же я говорю? Потому что это 
говорит рекорд Блюма, рекорды всех со¬ 
циалистических правительств. На что не 
решаются реакционные элементы буржуа¬ 
зии, из-за боязни рабочей революции, гС 
делают социалистические правительства! 
Блюм у власти каких нибудь полгода, а 
его заслуги перед буржуазией уже значи¬ 
тельны: искусстно обессилил забастовоч¬ 
ное движение и тем спас буржуазию от 
рабочей революции; организовал „нейтра¬ 
литет” т. е. блокаду законного испанского 
правительства, растаптывая международ¬ 
ное право; произвел девалюацию франка 
за счет рабочих, отказавшись от 14-ой ста¬ 
тьи законопроэкта, устанавливавшей под¬ 
вижную шкалу заработной платы, приво¬ 
дившей ее в соответствие с ростом цен. 
Скажите, какое буржуазное правительство 
решилось-бы на все это? Никакое, кроме 
фашистского или большевистского, вооб¬ 
ще диктаторского. А вот социалистичес¬ 
кое тоже решается. И все это, заметьте, 
прикрывается маской рабочих интересов, 
маской социализма. Что ужасно, так эго 
то, что рабочие, члены партии и профсою¬ 
зов, вовлекаются в подобную реакцию и 
искренно воображают, что делают социа¬ 
листическое дело. Социализм для парла,- 
ментских социалистов, социалистов мини¬ 
стров — маска, скрывающая подлинное 
лицо реакции; конечно, не всегда, но очень, 
очень часто — почти всегда ... 

К расстрелу 16-ти 
Лидер азс:рий:кой социал-демократии секре¬ 

тарь Рабо е о Социалистического Интернационала 
(2-го Ин;е~н ционала), Фридрих Адлер, в статье 
„М.осковсі.ий грсцесс седьм”, пытается договорить¬ 
ся с Георгием Дмитровым. (Пустое и вредное заня¬ 
тие: какой может быть договор между палачем и 
жертвою?!) Нас не интересует эта со всех точек 
зрения недопустимая попытка... Статья Адлера (см. 
№10—19 ,Соц. Вестника’) обратила наше внима¬ 
ние по дзум причинам: первая — в ней имеется 
правильное, с нашей точки зрения, об’яснение по¬ 
ведения 16-ти на „суде”; вторая — в ней имеется 
попытка анализа показаний и „добровольных” со¬ 
знаний расстрелянных. Мы считаем важным озна¬ 
комить наших читателей с этими двумя моментами 
статьи Ф. Адлера. 

РЕД. „Д. Т ”. 

ОЗ’ЯСНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАССТРЕЛЯННЫХ 
НА „СУДЕ’. 

„Я признаю себя повинным в „либеральном 
предрассудке”, что провесы ведьм, имевшие место 
на протяжении почти трех столетий, принадлежат к 
числу самых вопиющих и темных деяний в истории 
человечества. За это время перед судом были 
торжественно сделаны тысячи „сознаний”, которы¬ 
ми подсудимые клятвенно заверяли, что имели сно¬ 
шения лично с дьяволом, заключали с ним до- 
іозоры и на основании этих дого. оров гворили 
всевозможное колдовство. Тысячи гибли на кост¬ 
рах на основании „сознания”, что своими чарами 
они вызывали заболевания людей и скота, неуро¬ 
жай, градобития и всевозможные другие бедствия. 
В особой булле („Суммнс дезидерантис”) папа 
Инокентнй ѴШ-ой засвидетельствовал в 1484 году', 
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что колдовство дейс пж гель но существует, Н ДІ’.П 
инквизитора опубликовали пресловутый „Молот 
против колдовства преподававший судам методы 
изобличения ведьм и колдунов. Как преступление 
против религии, колдовство приравнивалось к ере¬ 
тичеству, за нею полагались те же наказания и к 
нему применялась та-же инквизиционная судебная 
процедура, которая ставила себе задачей добиться 
во что бы то ни стало сознания. Известен самый 
знаменитый образчик успеха такой процедуры: уже 
на четвертом „допросе ’ великий Галилей оказался 
достаточно обработанным, чтобы предстать перед 
гласным судом римской инквизиции, состоявшимся 
на следующий день после этого допроса. Тут он 
в присутствии кардиналов и прелатов святой инк¬ 
визиции. проче і и подписал сознание в своих іре¬ 
лях, в котором творится: 

■.« • • • с искренним сердцем и нелицемерною 
веро.о отрекаюсь, клеймлю и проклинаю 
означенные заблуждения и ереси”... , а 
именно то, что я считал правильным и 
верным, что солнце является центром все¬ 
ленной и неподвижно, а земля не является 
ценіром вселенной и движется”. 

Это было в 1633 году, в веке, который начался 
сожжением Джордано Бруно и ознаменован наи¬ 
большим количеством костров для ведьм. Суще¬ 
ствует ценная литература по вопросу о том, под- 
кергла-ли инквизиция Галилея физическим пыткам 
или ограничилась пыткой психическом. Последнее 
представляется более вероятным. Страха перст 
физическими пытками и страха перед насильствен¬ 
ной смертью на костре оказалось, повидимому, дос¬ 
таточным,, чтобы сломить Галилея, довести его до 
..сознания'' в своих грехах. Последнее публичное 
сожжение ведьмы в Германии имело место в 1729 г., 
когда была зажило сожжена в Вюрцбурге настоятель 
мина Унтерцеллскогѳ монастыря, сознавшаяся в сно¬ 
шениях с дьяволом. Но смертные приговоры за ведь 
мозство приводи іпсь в исполнение еше в течении 
целого полувека в последний раз еше в 1782 
«оду в Г.тарусе (Швейцария) над одной служанкой, 
и лишь в 1834 году, т. е. всего каких нибудь 100 
лет гому назад, инквизиция была окончательно 
упразднена в ее последнем убежище, Испании. 

И вог, мы видим потрясающий факт, что по¬ 
следнее десятилетие принесло с собою тяжкие рс- 
Цедіг ы методов, применявшихся инквизиционными 
судами. - . 

В режимах фашистского варварства физические 
пыткі| стали повседневным явлением. Зверства 
іворящ-иеси в і ит.теровских концентрационных лл- 

«ерях и казармах штурмовиков общеизвестны. 
Смеріные притворы выносятся в гитлеровской 
1 ерманни на основании вынужденных пытками 
лживых „сознаний”. 11 в Испании, этой стране, где 
инквизиция держалась наиболее долго, она снова 
пережила возрождение: побежденные в октябре 
19 4 іода социа.шсіы подверглись в тюрьмах стра¬ 

шным пыткам. 
Но еще поразительнее тог парадоксальный 

факт, что русская революция, столько сделавшая 
д «и борьбы с суеверием, вернулась в эпоху С Га¬ 
лина к .методам колдовских процессов . .. 

Внешняя картина всегда одна и га же. Обвини¬ 
тельный акт. регистрирующий „признание” подсу¬ 

ди ;ых на предварительном следствии, воспроизво¬ 
ди іея в публичном заседании, где они наново из¬ 
лагают свои „признания'. Только режиссерское 
рпспредетемпе ролей меняется... Самая важная 
роль дрессировка подсудимых на предваритель¬ 
ном следствии, протекающая за кулисами, нахо¬ 
дится в руках ГПУ. Ге всемогущий шеф Ягода — 
внезапно впавший теперь, после процесса, в неми¬ 
лое и и сплавленный на невлиятельный пост мини¬ 
стра почты — и его помощник Яков Агранов счи¬ 
тайся главными мастерами большевистского „Мо¬ 
лта против колдовства”... 

Процесс против „меньшевистского Союзного 
Бюро мне пришлось в 1931 году изучить подробно 
и из ознакомления с ним я вынес абсолютную уве¬ 
ренность, что московские политические прокуроры 
планомерно и сознательно вымогают у обвиняе¬ 
мы . лжизые „признания” ... 

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИИ ГОЛЬЦМАНА 
„На допросе Гольцман рассказывал, как он 

і сіреіидея с Седовым, сыном Троцкого, и как тоі 
с ел его в Копенгагене с Л. Троцким для разго¬ 
вора, в котором Троцкий „прямо сказал, что основ¬ 
ной задачей сейчас (это значит, осенью 1932 г.) 
является убийство товарища Сталина”. В этом ре- 
икчощем „сознании' Гольцмана говорится дословно: 

,,Я условился с Седовым, что через два— 
три дня я приеду в Копенгаген, останов¬ 
люсь в гостинице „Бристоль*, и мы там 
істретимся. Прямо с вокзала я пошел в 
; остиницу и в фоне встретился с Седовым. 
Около десяти часов утра мы поехали к Л. 
Троцкому”... 

Эга гостиница „Бристоль, в которой Гольцман, 
но его показаниям, встретился с сыном Троцкого 
в 19 )2 году, действительно значиіея в до-военном 
датском Бэдекере на первом месте среди копенга¬ 
генских отелей. В путеводителях іюсле-военною 
времени ее уже нет, — потому что в 1917 году она 
была снесена и с тех пор отстроена не была. 

Это маленькое обстоятельство, не оставляющее 
никаких сомнений насчет правдивости „сознания”, 
бы ю установлено уже после того, как лишенный 
возможности предстать перед апелляционной ин¬ 
станцией Гольцман был расстрелян... 

Но этим заведомо лживые „признания" Гольы- 
маиа не исчерпываются: Седов, сын Троцкого, ко- 
юроіо 1 ольцман будто бы встретил в фойе отеля 
„Брпсірдь и который отвез его в Копенгагене в 
квартиру Гроцкого, имеет возможность неопровер¬ 
жимо доказать, что не был в Копенгагене во время 
пребывании- гам Троцкого, и даже больше того_ 
Седов вообще никогда в жизни не был в Копенга¬ 
гене! 

Из несуществующего отеля „Бристоль” никог- 
д не омзший в Копенгагене Седов повез Гольц- 
м.іі. і к Іропкому! Іаковы —* „факты ', доказываю¬ 
щие, чю „Троцкий лично дал директиву о подго- 
юзке іеррористических актов”! 

Имееіся еще целый ряд установленных фактов, 
доказывающих, что и в этом процессе от обвиняе¬ 
мых вымогались лжизые признания. Так, имеются 
доказагеіьства, что показания обвиняемого Вален¬ 
тна Ольберга в весьма существенных пунктах на¬ 
ходя іси в противоречии с фактами. Но незачем 
заниматься здесь анализом всех частностей. 
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Положение польских рабочих 
Новый польский министр финансов К.ятков- 

екий заявит, что экономическое положение чрез* 
вычайно безотрадно и нарисовал мрачную картину 
хозяйственной разрухи в Польше, в которой эко¬ 
номический кризис продолжает углубляться, тогда 
как в других странах он постепенно смягчается. 

„В нашей хозяйственной жизни, — сказал он, 
— болезненные явления носят самый худший ха¬ 
рактер ... Польша страдает от сильнейших недо¬ 
статков в своем хозяйстве и финансах . .. Рассчи¬ 
тывать на помощь из-за границы не приходится”. 

С общим ухудшением дел понижается и жиз¬ 
ненный уровень польских трудящихся масс. На 
текстильных фабриках давно забыли о 8-часовом 
рабочем дне. Нормальным рабочим днем там счи¬ 
тается 12—14 часов работы. А об охране детского 
труда и говоригь не приходится: у станков рабо¬ 
таю! дети не старше 10 лет. Они столь устают, 
что засыпают у станков. Внешний вид этих детей 
ужасен: их щеки бескровны, а сами они одеты в 
лохмотья. 

По данным' газеты „Наш Пшеглонд ’, средний 
заработок лодзинского ткача, работающего на 4-х 
станках, составляет 20—25 злотых в неделю. (Зло¬ 
тый — 18 сентов). Это самая многочисленная 
категория рабочих. Среди текстильщиков имеются 
„аристократы- — высококвалифицированные рабо¬ 
чие, зарабатывающие и 50 злотых в неделю, т. е. 
около 10 дол. в неделю, но их — ничтожное мень¬ 

шинство. Огромное же количество неквалифици¬ 
рованных рабочих и работниц, заработок которых 
составляет 8 10 злотых в неделю, находится в 
чрезвычайно тяжелом положении. 

Ткачи-ремесленники, составляющие наиболее 
эксплоатируемую категорию, зарабатывают меньше 
10 злотых в неделю и лишены социального страхо¬ 
вания. Они не получают ни отпусков, ни каких бы 
то ни было пособий. 

По данным социалистического „Робитника”, 
зарплата рабочих в Польше составляет 10 грошей 
за час работы или 80 грошей за один 8-часовый 
рабочий день. Этого заработка не хватает даже 
на покупку одной пачки папирос. 

Согласно официальным данным, в 1933 г. свы- 
ше 30% рабочих зарабатывали меньше 10 злотых 
в неделю. В течение 1934 и 35 годов зарплата бы¬ 
ла снижена и в настоящее время не более 30% ра¬ 
бочих зарабатывают около 30 злотых в неделю, а 
свыше 60 и зарабатываю! менее 8 злотых в неделю. 

Хозяева не только снизили заработную плату, 
но и удлинили рабочие часы. Фактически никакой 
охраны труда не существует и труженики работа¬ 
ют в самых ужасных санитарных условиях. По¬ 
этом), несчасіные случаи приняли чудовищные раз¬ 
меры. Так, например, по официальным данным, в 
1934 і. выпадало на каждый день по 3 смертных 
случая, 60 тяжелых ранений или 1,000 убитых и 
около 20,000 раненых в год 

По сведениям „Робитника”, и 1930 г. расходы 
на квартиру поглощали 11% зарплаты варшавско¬ 
го рабочего, в 1931 г. — 13%, в 1932 г. — 14° 
в 1933 г. — 16%, в 1934 г. 17%, а в 1935 г. — 18%. 

Несмотря на эти увеличения расходов на квартиру, 

жилищные условия рабочих ничуть не улучшились: 
в одной комнате живет по нескольку человек и 
больные спят в одной кровати со здоровыми. В 
этих квартирах сыро и отсутствует электроосве¬ 
щение и водопроводы. Поэтому среди жителей 
рабочих кварталов постоянно свирепствуют эпи¬ 

демические заболевания. 
Один из руководителей польских реформист¬ 

ских профсоюзов, Здановский, в своем исследова¬ 

нии: „Жилищные Условия Рабочих”, между про¬ 
чим, говорит, что „громадное большинство рабо¬ 
чих занимают помещения, которые нельзя назвать 
квартирами. Это развалины, лишенные уборных, 
воды, освещения и нередко печей ... Почти 70% 
всех рабочих живут в помещениях, приносящих им 
медленную смерть’. 

По сообщению газеты „Наш Пшенглонд”, в 
Лодзи было обследовано около 700 рабочих квар- 

тир, из которых больше половины оказались сы¬ 
рыми и темными из-за отсутствия света и отопле¬ 
ния, при чем в одной комнате живет по несколько 
человек и спят на одной кровати по 2—3 человека. 

Безработные же, лишенные возможности получить 
хоть какую-либо квартиру, выкапывают за горо¬ 
дом пещеры или строят жалкие лачуги из разного 
лома и хлама. Антисанитарные условия и скудость 
питания значительно повысили смертность среди 
рабочих. 

Социалистический „Робитннк” говорит следую¬ 
щее о бедственном положении польских рабочих: 
„Два года назад было подсчитано, что 72% всех 
рабочих Польши зарабатывают меньше 140 злотых 
в месяц. Это значит, что 72%, всех рабочих недое¬ 

дают. Они питаются главным образом хлебом и 
картофелем и потребляют чрезвычайно малое ко¬ 
личество мяса и молочных продуктов. С тех пор, 

как были произведены эти подсчеты, заработная 
плата значительно сократилась. Что же можно 
сказать о питании рабочих, не зарабатывающих 
даже и 80 злотых в месяц? Чта сказать о питании 
безработных?” 

В Польше наблюдается беспрерывный рост без¬ 
работицы. По официальным данным, в 1928 г. без¬ 
работных в Польше насчитывалось 126,000 человек, 
в 1932 г. оно возросло до 256,000 человек, в 1934 
— 342,000, а в 1935 г. — 382,000 человек безработ¬ 
ных. Несмотря на то, чго в текущем, ’ 1936, году на¬ 
блюдается некоторый рост производства, безрабо¬ 
тица продолжает все увеличиваться. По данным 
военного официоза „Польски Збройна”, фактичес¬ 
кое число безработных в Польше значительно пре¬ 
вышает официальные данные и достигает 6 млн. 
человек. Другая же газета, „Сполнота Працы”, оп¬ 
ределяет цифру безработных в Польше в 10 млн. 
человек, включая сюда и безработных в деревнях 
и селах. 

Одновременно польское правительство с каж¬ 
дым годом уменьшает список безработных, полу¬ 
чающих пособие, и все понижает размер этого по¬ 
собия. Гак, например, в 1932 г. пособие получали 
около 92,000 безработных, в 1933 г. — 50,000, в 
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1934 г. _ 47,000, а в 1935 г. — 34,000 безработных. 
Что же касается размера безработного посо¬ 

бия. то в 1929 г. безработный получал в среднем 
18 злотых в неделю, а в 1935 г. — лишь 8 злотых 
в неделю. В 1934 г. расходы на пособия безработ¬ 
ным сократились почти на 25"0 по сравнению с 
1933 годом. За последнее время положение еше 
больше ухудшилось. 

..Польска Збройна ’ приводит следующие дан¬ 

ные о положении рабочих Варашавы: 
,.В семьявх, не имеющих безработных, на одно¬ 

го взрослого человека приходится около 11 злотых 
в неделю. В семьях, состоящих из работающих и 
безработных, на одного человека приходится около 
8 злотых в неделю, а в семьях, состоящих исклю¬ 
чительно из безработных, приходится около 5 зло¬ 

тых. У 5% семей, не имеющих безработных, у 15% 
смешанных семей и у 40% семей безработных доход 
на человека в неделю не превышает 3,75 злотых . 
При этом не надо забывать, что почти % рабочих 
работают по 2—3 дня в неделю. 

Тяжелое, безвыходное положение рабочих за¬ 
ставляет польских рабочих искать выхода в борь¬ 
бе со своими эксплуататорами. Они устраивают 
ірандиозные демонстрации и об’являют стачки. 
Особенно возросли так называемые „польские стач¬ 
ки", когда рабочие, бастуя, занимают предприятие 
и остаются там до окончания стачки. Эти заоасюв 
ки получили широкое распространение по всей 

Польше. 
Согласно статистическим данным, в 1931 г. бы¬ 

ло зарегистрировано всего 4 таких стачки, в 1932 

г. — 56, в 1933 г. — 137” в 1934 г. — 200, а в 1935 
г._ 250. Чаше всего стачки с захватом предприя¬ 
тий происходят в текстильной, металлообрабаты¬ 
вающей. лесной и угольной промышленностях. Они 
об являются против сокращения зарплаты, проіив 
плохих условий труда, против увольнения с рабо¬ 
ты, против нарушения хозяевами коллективных до¬ 
говоров, за признание профсоюзов, за увеличение 
заработной платы и проч. Большинство стачек 
оканчиваются победой рабочих. 

В 1935 г. в Польше было зарегистрировано 
около 1,000 стачек на разных промышленных пред¬ 
приятиях. Текущий, 1936. год ознаменовался ог¬ 
ромным ростом стачечного движения, приведшим 
к многочисленным столкновениям с полицией и 
даже к настоящим уличным боям, в которых по¬ 

гибло много рабочих. 
Если рабочие, набравшись мужества, выступа¬ 

ют на борьбу со своими эксплуататорами, доби¬ 
ваясь права на жизнь, то этого нельзя сказать о 
польской интеллигенции, прижатой шляхтой и стра 
дающей так же, как и рабочие. Польская ннтелли- 
і енііня младодушествует. Она не желает доиски¬ 
ваться причин общенародного тяжелого положения 
или вступать в бой с угнетателями польского на¬ 
рода. Она лишь жалуется и при безвыходности 
кончает самоубийством в знак протеста. 

Безработный польский интеллигент, выражаю¬ 
щий мысли 100--1ЫСЯЧНОЙ армии безработных мо¬ 
лодых людей с высшим образованием, письмом в 
редакцию „Иллюстрированного Курьера Цодзенно- 

го" спрашивает: „Почему упорно молчат о нас 
100-тысячной армии безработных молодых людей с 
высшим образованием? Нам так часто повторяли, 
что мы („дипломированные нищие") должны стать 
костяком общества и строить новую Польшу... 
Должно быть, этот костяк сложится из наших ске¬ 
летов, так как мы, конечно, тех счастливых времен 
не дождемся . .. Физически мы почти уже старцы, 
утратившие волю к жизни, разуверившиеся во 
всем. Мы влачим существование в горьком разо¬ 
чаровании, сознавая себя лишними и выброшенны¬ 
ми за борт общества ... Мы — каста париев. 
Лучшие годы жизни мы проводим, как прокажен¬ 
ные, в отчуждении от общества, бесплодно и бес¬ 

цельно ' .. . 

Студентка Варшавского университета I алина 
Вложская, кончая счеты с жизнью, оставила письмо 
следующего содержания: „Кончаю самоубийством, 

так как не могу больше бороться. Я видно, не 
нужна, как и большинство современной молоде¬ 
жи ... Государство требует постоянно новых гра¬ 
ждан, гордится приростом населения. Невидимо¬ 

му, у нас, в Польше, самые необходимые люди 
младенцы и дети. Взрослые люди, образованные 
п подготовленные к жизни государству не нужны. 
Я сделала все, что было в моих силах, чтобы соз¬ 
дать себе сносные условия существования. Я хва¬ 
талась за любую честную работу. Но я бессильна 
что-либо сделать, несмотря на то, что я молода, 
здорова, энергична и довольно образована ... Если 
доза яда слишком мала, чтобы меня быстро убить, 
то, умоляю, ускорить мою смерть. Боюсь физи¬ 
ческих страданий: ведь я только человек . 

Таковы жалобы и вопли придушенной поль¬ 

ской интеллигенции. 

П. Гоодей. 

Ветераны будущей войны 
В феврале текущего іода Принстонский уни¬ 

верситет организовал шуточную ассоциацию — 
„Ветераны Будущей Войны", — которая сразу же 
приобрела огромную популярность среди учащейся 
молодежи Соединенных Штатов. 

Основные задачи и цели „ветеранов будущей 
войны", сформулированные ее инициатором, студен¬ 
том Луисом Гориным, включают следующие поло¬ 
жения : 

.Новая война неизбежна и нет никакого сомне¬ 
ния в том, что Америка примет в ней участие. По¬ 
этому ветераны будущей войны должны теперь же 

об’единпгься и требовать от правительства и на¬ 
рода признания за ними, будущими ветеранами, 
права на вознаі раждение их бонусом в размере 
1,000 долларов на каждого. Бонус должен быть 
уплачен 1-го июня 1965 года. Но так как до ука¬ 
занного срока далеко, то „ветераны требуют не¬ 
медленной уплаты бонуса авансом и с процентами, 
которые должны быіь начислены с 1-го июня 1935 

года. Их лозунг следующий: 
„Будущие солдаты Америки, соединяйтесь! 

Терять вам нечегоі” 
Луис Горин, инициатор этого полусерьезного и 
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полушуточного антивоенного движения, в беседе с 
журналистами так определяет цели ветеранов бу¬ 
дущей войны: 

„Мы, бойцы будущей войны, должны за¬ 
благовременно организоваться. В конце концов 
нас пошлют проливать кровь куда-нибудь в Евро¬ 
пу. Почему же нам не требовать бонуса, на кото¬ 
рый мы будем иметь потом право? Система эта 
в особенности выгодна для тех, кто будет убит: 
они останутся удовлетворенными тем, что умирая, 
они были вознаграждены авансом и что им не надо 
ничего требовать от государства". 

Ассоциация ветеранов будущей войны вклю¬ 
чает также и ассоциацию „Военных корреспонден¬ 
тов будущей войны", члены которой должны прой¬ 
ти специальные курсы для обучения их ,,писанию 
корреспонденций о жестокостях и зверствах не¬ 
приятеля и статей, подымающих патриотический 
дух населения". Им должны теперь же поручаться 
большие репортажи о зверствах и уголовных пре¬ 
ступлениях. Ассоциация „военных корреспонден¬ 
тов будущей войны ’ об’являет премию тому, кто 
придумает наилучший лозунг для будущей войны, 
на манер тех лозунгов, которые были в ходу в 
прошлую мировую войну. 

Примеру студентов последовали студентки, ко¬ 
торые образовали при Вассарском женском кол¬ 
ледже ассоциацию „Голд Стар Мотерс” — „Матери 
Золотой Звезды", т. е. матерей и вдов будущих 
жертв ближайшей войны. Студентки не требуют уп¬ 
латы им бонуса, но желают заранее посетить места 
будущих сражений в Европе на казенный счет и 
таким образом получить авансом некоторое удов¬ 
летворение материнских чувств. 

Газеты заговорили об этом антимилитаристи¬ 
ческом движении в шутливом тоне, но нет также 
недостатка в возмущениях, негодующих голосах. 
Особенно возмущены высшие военные и морские 

чины в отставке, полковники и адмиралы, а глав¬ 
ным образом бывшие вояки, засыпающие редакции 
іазет письмами, в которых они указывают на ко¬ 
щунственный характер движения, издевающегося 
над лучшими чувствами граждан. 

Девичье же движение вызвало такой взрыв 
негодования паіриотов, что будущие матери и вдо¬ 
вы должны были переименовать свою ассоциацию 
в „Секцию Домашнего Очага" при ассоциации „Ве¬ 
теранов Будущей Войны". Но программа осталась 
прежняя и тысячи молодых девушек подписывают 
петиции, настаивая на предоставлении им бесплат¬ 
ной поездки в Европу. 

У будущих ветеранов главная контора нахо¬ 
дится в Нью Норке и филиальные отделы почти во 
всех городах Соед. Штатов. Они включают и обе 
секции — „военных корреспондентов будущей вой¬ 
ны" и „матерей будущей войны ’ или секцию до¬ 
машнего очага. В эти ассоциации записываются с 
энтузиазмом тысячи студентов и студенток выс¬ 
ших и средних учебных заведений Америки. Член¬ 
ский состав их достигает почти 500,000 человек. 
Вступительные взносы в ассоциацию — 25 сентов. 

Члены ассоциации будущих ветеранов требуют 
от правительства уплаты им теперь же такой пен¬ 
сии, какая назначена ветеранам прошлой войны, а 
также уплаты денежного пособия ассоциации „ма¬ 
терей золотой звезды", т. е. будущим матерям и 
вдовам ветеранов будущей войны. 

Это весьма любопытное и знаменательное дви¬ 
жение, характеризующее натсроение современ¬ 
ной американской молодежи, с каждым днем рас¬ 
тет и ширится. Пародирующие, насмешливые ор¬ 
ганизации растут, как грибы после дождя. На¬ 
смешка и сатира поражает в самое сердце истых 
патриотов, подіотопляющих войны и наживающих 
миллионы на человеческой крови. 

К. Ф. Г. 

Что говорят об анархистах Испании 
ЛЕВЫЕ ИСПАНСКИЕ БУРЖУА О Н.К.Т. 

Мадридская республиканская газета 
„Эль Соль” пишет о Каталонии следующее: 

„С первого момента восстания Каталон¬ 
ская область на всех фронтах развивает за¬ 
мечательную тактику: как в самой борьбе, 
так и в организации труда. С героическим 
воодушевлением каталонцы бросились на вра¬ 
га и с неслыханным геройством побили его, 
вырвав фашизм с корнем в Каталонии. В Ка¬ 
талонии это растение не будет больше про¬ 
израстать: Великолепный дух охватил все 
фракции рабочего класса Каталонии. Это 
братство рабочего класса снова воспрянуло в 
демократических формах. НКТ дала энергич¬ 
ный и достойный удивления пример новой 
организации труда, новый порядок который 
отчетливо вырисовывается уже сегодня и этот 
порядок построен на скале трудового народа, 
так мужественно восставшего против преда¬ 
телей. НКТ была уничтожена, и вот, как фе¬ 
никс тіз пепла, она восстала из развалин, под¬ 
няла конструктивный дух каталонцев, приве¬ 

дя в изумление Испанию и весь мир". 

Этот голос буржуазии Мадрида пока¬ 
зывает какое глубокое впечатление про¬ 
изводит каталонское антифашистское дви¬ 
жение и строительная работа НКТ на ос¬ 
тальную Испанию и на далеко стоящие от 
анархо-синдикалистского движения круги. 

„ПАРИ СУАР” ОБ АНАРХИСТАХ. 

Буржуазная парижская газета „Вечер¬ 
ний Париж”, после нападок на анархистов 
Испании, в конце концов была вынуждена 
напечатать следующий репорт своего кор¬ 
респондента о ФАИ: 

„Анархисты соблюдают строгую дисцип¬ 
лину. Они не пьют, не грабят и даже не обо¬ 
гащаются и фанатично внимательны к своим 
вождям. Героизм их дьявольский ... Они 
швыряются своими жизнями. В Барселоне, не 
будучи вооруженными, они шли на штурм 
пушек, неся ужасные потери, они перебили 
артиллеристов. С пушками ... пошли на Са- 
рагоссу ...” 
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ИСПАНСКИЕ МАРКСИСТЫ О Н. К. Т. 
Что НКТ является решающей судьбу 

Испании революционной силой, это приз¬ 
нала, как показывает резолюция конфе¬ 
ренции партии Марксистского Единства 
(Р. О. Г. М.), также и марксистская часть 
испанского рабочего движения. Партия 
Марксистского Единства коммунисты 
оппозиционеры — является наиболее зна¬ 
чительной организацией меньшинства ра¬ 
бочего движения Каталонии. 

В политической резолюции эта орга¬ 
низация поставила своей целью: 

„_поддерживать тесную связь с НКТ, 
так как последняя является независимой от 
буржуазии организацией, представляет по сво 
ей численность исключительную силу и явля¬ 
ется ЛУЧШЕЙ ГАРАНТИЕЙ того, что СО¬ 
ЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ революции не 
будет сорвано”. 

КОММУНИСТЫ ОБ ИСПАНСКИХ 
АНАРХИСТАХ. 

Коммунистическая издательская орга¬ 
низация, "ЛѴогкегй ЬіЪгагу РиЫізЬегз, Іпс.ѵ, 
выпустила свою брошюру: „Испания За¬ 

щищает Демократию” (8раіп (ІеГепгЫ сіе- 
ш ас га су ), автор, Наггу Ѳаппез, приводит 
заявление официального коммунистическо¬ 
го органа „Мундо Обреро” („Рабочий 
Мир”) от 4-го августа 1936 г., которое чи¬ 
тается следующим образом: 

„Весь мир должен знать, что испанский 
народ борется под руководством правитель¬ 
ства за заілиту своей республики и демокра¬ 
тии против контр-революционного анархиз¬ 

ма и фашигма’. (Стр. 18). 

Спрашивается, что делать с этими 
людьми? Как долго можно еще терпеть 
этих двурушников в рядах рабочего клас¬ 
са? Как долго мы будем позволять им 
беспрепятственно разливать среди рабоче¬ 
го класса яд подлой и безстыдной клеветы 
и сектантской ненависти? Не пора ли на¬ 
чать бесцеремонным образом изгонять ие¬ 
зуитскую тактику из рабочих рядов? Мы 
думаем, что пора, давно пора! Надо ра¬ 
зоблачать этих ком-реакционеров и при¬ 
шивать к позорному столбу. Бойкот и 
презрение верное средство борьбы с этим 
разлагающим и развращающим рабочий 
класс элементом. Ред. „Д. Т.\ 

К РАБОЧИМ ЕВРОПЫ. 
Приводим здесь конец манифеста: 
„Ныне мы обращаемся с призывом к 

рабочим Европы. Рабочие Франции! Мы 
сражаемся за ваши интересы и за вашу 
свободу. Если мы будем побеждены, то 
Франция также будет иметь фашизм и бу¬ 
дет совершен самый ужасный вред, кото¬ 
рый когда либо французский пролетариат 
имел. Это относится и к пролетариату 
всех стран, правительства которых сегодня 
называют себя демократическими и не ос¬ 
меливаются помочь Испании, потому что 
боятся революции и войны, последняя, од¬ 
нако, только и может быть предотвраще¬ 
на вмешательством интернационально¬ 
го пролетариата. Рабочие России, прину¬ 
дьте своих правителей положить в основу 
иностранной политики интересы мировой 
революции вместо того, чтобы волочиться 
за благосклонностью капиталистических 
государств! Рабочие Италии, Португалии 
и в особенности Германии! Вы строите 
аэропланы, отливаете гранаты и пушки, 
при помощи которых генералы вынудят 
нас стать на колени. Вы транспортируете 
в нашу страну груз за грузом оружие, в 
страну, где геройский, но плохо вооружен¬ 
ный народ защищает, презирая смерть, 
дело свободы, человеческого достоинства, 
идеи социальной справедливости и буду¬ 
щее европейской культуры против нашест¬ 
вия варварских орд и варварской автори¬ 
тарной идеи. Рабочие демократических 
стран! Дайте нам оружие и денег! Помо¬ 
гите свободной Испании, которая ныне 
поднимается из потоков крови! Требуйте 
от ваших правительств солидарности к 

Испании: Рабочие фашистских стран! 
Разрушьте планы ваших диктаторов, сабо¬ 
тируйте доставку оружия, поднимайтесь 
против своих тиранов! Об’явите войну 
фашизму! 
ИСПАНСКАЯ АНТИФАШИСТСКАЯ МИ¬ 
ЛИЦИЯ ТРЕБУЕТ ОТ РУССКИХ БОЛЬ¬ 
ШЕВИКОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ АРЕС¬ 

ТОВАННЫХ АНАРХИСТОВ. 
Еще одна громкая моральная пощечи¬ 

на русскому абсолютистскому большевиз¬ 
му. Делегаты антифашистской милиции 
взяли на себя инициативу по посылке те¬ 
леграммы в Москву, требующей от Ста¬ 
линского правительства выезда из России 
арестованных анархистов: Франческо Гец- 
ци, Отелло Гагги (итальянцы, искавшие 
убежища в России) и русского Германа 
Сандомирского, чтобы они могли принять 
участие в антифашистской борьбе в Испа¬ 
нии. Телеграмма гласит: 

„ЦИК, Сталин, Москва, СССР. 
Делегаты антифашистской милиции Ара¬ 

гонского фронта просят русское правитель 
стзо облегчить выезд в Испанию славных 
борцов Франческо Гецци, Отелло Гагги и 
Германа Сандомирского. Рассчитываем на 
их немедленный от’езд. 

Представитель Капской колонны — 
Иоахим Асказа 

Представитель колонны Дурутти — 
Эм ил иена Морин-Дурутти. 

Представитель Прессы НКТ — 
Альфонсо де Мигуэль. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЕРЕМЕНУ АДРЕСА 
„ДЕЛА ТРУДА” 

А 
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Нужна Щедрая Помощь 
КО ВСЕМ ГРУППАМ, ВЗАИМОПОМОЩ- 
НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОТДЕЛЬНЫМ 
ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ ПОДПИСНЫЕ 
ЛИСТЫ ОТ КОМИТЕТА ПОМОЩИ РУС¬ 

СКИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮ¬ 
ЧЕННЫМ. 

Уважаемые товарищи! 
Комитет помощи политическим заклю 

ценным в России убедительно просит уде¬ 
лить серьезное внимание делу сбора ма¬ 
териальной помощи борцам за свободу и 
рабоче-крестьянское дело, томящиеся в 
большевистских тюрьмах и ссылках. Зима 
уже наступила и к голоду прибавляется хо¬ 
лод. Изнуренные и плохо одетые заклю¬ 
ченные с большими страданиями перенесут 
эту зиму, так как касса Фонда ничтожна, а 
нуждающихся много. Касса Фонда помо¬ 
щи является единственным источником, от¬ 
куда поступает помощь заключенным, дру¬ 
гих источников нет: Россия не может по¬ 
могать своим заключенным благодаря ни¬ 
щете и, главным образом, благодаря поли¬ 
цейским преследованиям коммунистическо¬ 
го правительства, стремящегося бескров¬ 
ным образом уничтожить своих идейных 
противников. Поторопитесь, товарищи, со 
сборами и не задерживайте собранные день 
ги. Если вы не анархисты и не симпати¬ 
зируете им, то вы все-ж таки люди и у вас 
не умерло чувство человеколюбия и сост¬ 
радания к людям в беде. Мы уверены в 
этом и, вместе с нашими мучениками, жерт 
вами большевистского мракобесия и тер¬ 
рора, надеемся на вашу отзывчивость и 
помощь. 

Помните русскую зиму, русскую нище¬ 
ту, русские тюрьмы, большевистский про¬ 
извол и вы представите весь ужас тюрем¬ 
ного заключения и ссылки. 

Отзовитесь поскорее! 
Комитет. 

КТО И КАК ОТОЗВАЛСЯ НА ПРИЗЫВ КОМИТЕТА 
ПОМОЧЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ. 
Отделы РООВ-а: 42-ой отдел, Акрон, О., ассиг¬ 

новал 5.00 и собрал ио подписному листу 5,60; всего 
выслал через секретаря А. Пунько $10.60. 26-ой 
отдел, Елизавет, Н. Дж., через П. Ломейского—4.50 

Интернейліенал Ледис Гармент Воркер Юнионе: 
Локал 62-й, Н. И.. 10.00; Локал 66-ой, Н. И.,—5.00; 

Отделы Арбайтер Ринга: 2-ой, Н. И., — 2.00; 
806 -ой Сан-Франциско, 1.00; 655-ый, Лос Анже- 
лес,—2.00, 45-й, Питтсбург,—1.00; 136-ой, Н. И.. 
1.00; 600-ый, Бронкс, — 2.00; 457-ой. Гренд Ре- 
пидс, Мич., -- 1.00; 641-ый, Нешвпл, Теин., — 0.50; 
572-ой В. Торонто, Опт., -- 1.00; 124-ый, Фила, — 
1.00; 189-й В., Н. И., -2.00; 173-ий, Оыага, Неб., 
— 1.00; 812-ый, (женский) Провиденс, Р. И. — 1.00; 
155-ый и Ледис Окзилеры, Толидо. О., — 3.50; 

389-ый, Н. И., — 1.00. 
Группы: Лычек, Доббс Ферри, Н. И., — 5.50: 

Прогрессивный Клуб, Чикаго, — 6.25. 
Отдельные лица: И. Папин, Кензас Сити, Мо., 

1.00; Сем. Горелик, Кензас Сити, Кензас, — 13.25; 
Бонит и Д-р Файгенбаум, Н. И., — 2.00; Е. Гуме- 
нюк, Акрон, Огайо, — 5.00. 

Кто следующий? Политические заключенные 
и ссыльные в страшной нужде. 

* 
ФОНД ПОМОЩИ ИСПАНСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. 
Федерация Русских Анархистических 

Групп Северной Америки и Канады и ее 
орган „Дело Труда“ открывают кампанию 
по сбору средств помощи Испанской Ре¬ 
волюции. Все группы Федерации, читате¬ 
ли „Дела Труда”, сочувствующие и рабо¬ 
чие взаимопомощные ррганизации, мы уве 
рены, откликнутся на призыв о помощи 
наших испанских братьев, мужественно 
сражающихся против генеральской реак¬ 
ции за новый свободный порядок, за анар¬ 
хический коммунизм. 

И. И. Карамазин, Мейвуд, Кал. — 5.00, С. Хиль- 
чук, Лнрборн, Мпч. — 1.00, Е. Гуменкж, Акрон, О. 

5.00, .Дело Труда” — 2.00, Г. Гаровей, Лос 
Анжелес — 5.00, Ф. М., Эмбридж — 3.00. 
Деньги переданы по назначению. 
Монтреаль, Канада Союз Российских Тружени¬ 

ков 12.00. (Жертвовали: М. Паратов — 5.00, Сез. 
Кравчук — 2.00, С. Мнрончук, С. Коваль, Г. Резо- 
новпч и Н. Тин по одному доллару). 

Чикаго, Илл., Интернациональный Анархичес¬ 
кий Комитет Помощи Испанской Революции — 128. 
18. (Оі пикника— 70.03, С. Гольберг, по подписно¬ 
му листу - 2,00, Г. Нудельман — 2.00, Доминик 
Мессере, по подписному листу, — 16.15, шапочный 
сбор на гражданской панихиде по А. Беркману 
38.00). 

Нью Иорк, Интернациональный Комитет Помо¬ 
щи Испанской Ревоюлции при Юнайтед Либертерн- 
ен Орі аннзейшон собрал (по всей Америке) — 
2, 171.21. (В эту сумму входят деньги собранные 
некоторыми группами „Дела Труда — 134.05). Из 
этих денег выслано НКТ через МТР — 2,000. Под¬ 
робный отчет смотри в „Спаниш Революшон” № 4. 

Чикагским Интернациональным Комитетом рань 
ше было собрано (См. № 93 „Д. Т.”) и выслано 
НК Г 500 дол. Всего Чикагским Комитетом соб¬ 
рано $564. 10. 

Всего через Нью Йоркский и Чикагский Коми¬ 
теты собрано — 2,735.39. Сюда не входят суммы, 
которые пересланы итальянской газетой „Ладуната” 

и испанской „Культура I Іролетарпа”, а также 
деньги собранные ИРМ и некоторыми организация¬ 

ми, которые пересылают собранные суммы сами 
или на имя Себастьяна Фора или по указанному 
общему адресу. 
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ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ 
По Бюллетеням Н. К. Т. — Ф- А. И. 

До сих пор все сведения об Испании наши читатели получали через буржу¬ 
азную прессу, которая в общем симпатизирует испанским фашистам. Чтобы парали¬ 
зовать ложь капиталистической прессы и разбить заговор молчания коммунистичес¬ 
кой и социалистической, наши испанские товарищи начали издавать информационные 
бюллетени на французском, немецком и других языках и рассылать их во всю радикаль¬ 
ную прессу мира. В нашем распоряжении имеются бюллетени на немецком языке, с 
содержанием которых мы и хотим здесь познакомить наших читателей. Наши сведения 
взяты из бюллетеней № № 8—19 и охватывают период времени от 22-го августа по 

по 10-е октября. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ КАТАЛОНИИ 

Вновь организованный Экономическим 
Совет Каталонии состоит из 5-ти предста¬ 
вителей Национальной Конфедерации Тру¬ 
да (НКТ) и Федерации Анархистов Ибе¬ 
рии (ФАИ), из 3-х представителей Социа¬ 
листического Всеобщего Рабочего Союза 
(ВРС), 1 предст. мелких арендаторов, 1 
об’единенной социалистическо - коммунис¬ 
тической партии, 1 троцкиста и из 4-х пред 
ставителей различных фракций левых рес¬ 
публиканцев. 

НКТ—ФАИ, с одной стороны. ВРС— 
Социалисты, с другой, связаны особым 
договором, на основании которого орга¬ 
низован Комитет Связи, руководящий бло 
ком: анархисты - синдикалисты - социалис¬ 
ты, (см. „Дело Труда” № 93. стр. 20-21), 
направленным против буржуазных пред¬ 
ставителей в различных организациях. 
НКТ делегировала в Экономический Со¬ 
вет Евсебио Карбо, Хуана П. Фабрегас и 
Косме Рофеса; ФАИ послала Антонио Г. 
Барлана и Диего А. де Сантиллиана. 

Мелко-буржуазная левая фракция Ка¬ 
талонии работает в согласии с рабочими. 
На первом собрании Совета царило пол¬ 
ное единодушие и все вопросы разреша¬ 
лись единогласно. 

НКТ уже в течении многих лет зани¬ 
малась вопросом перехода промышлен¬ 
ности в руки рабочих, и теперь, когда п 
НКТ входит большинство трудящихся Ка¬ 
талонии. вполне естественно, она играет 
решающую роль в процессе хозяйственно¬ 
го переустройства. При НКТ всегда име¬ 
лись технический и статистический отде¬ 
лы, которые занимались изучением кон¬ 
структивных хозяйственных вопросов. 
Размах проводимой в Каталонии социа¬ 
лизации наилучшим образом показывает 
способности 14КТ в этой области. 

Задачи и возможности Экономическо¬ 
го Совета тов. Карбо определил так: 

„В Каталонии условия для преобра¬ 
зования хозяйства превосходные. После 
победы над фашизмом Каталония гигант¬ 
скими шагами пойдет по пути социалис¬ 

тического строительства. Когда Сарагосса 
падет, мы будем иметь более широкое 
поле для наших экономических задач. 
Тогда и мадридское правительство приз¬ 
нает положение в Каталонии и значение 
Э кон о м ич еск ого Совета. 

Планы и работы Совета будут иметь 
значение не только для Испании, но и для 
остального мира. Этот созданный нами 
организм самый интересный. Ясно, что 
в нем имеются разные направления, кото¬ 
рые должны пойти друг другу на уступки, 
но НКТ ни в коем случае не откажется от 
своих задач и целей. ФАИ придержи¬ 
вается тех же воззрений, что и НКТ; ВРС, 
как и НКТ, признал необходимость всеоб¬ 
щего хозяйственного переустройства. Ко¬ 
нечно. ВСР будет находиться в своей ра¬ 
боте под влиянием Правления Социалис¬ 
тической партии, находящегося в Мадри¬ 
де, где, к сожалению, еще не следуют со¬ 
циально - экономическому ритму антифа¬ 
шистской Каталонии. По счастливому сте¬ 
чению обстоятельств гражданской войны, 
весь Арогон, Леванте и большая часть 
Андалузии социально, экономически и по¬ 
литически развиваются в духе Каталонии. 
Традиционный испанский федерализм соз¬ 
дает возможность сосуществования различ¬ 
ных социально - экономических порядков 
которые работают сообща в общих рам¬ 
ках”. 

ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОВЕТА. 

Экономический Совет Каталонии опу¬ 
бликовал 20-го августа программу своей 
деятельности, которая сводится к следую¬ 
щему: 

1) Регулирование промышленности в 
соответствии с потребностями населения; 
свертывание, в виду падения курса пезеты, 
тех индустрий и отраслей промышленнос¬ 
ти. которые не являются важными в дан¬ 
ный момент; организация необходимых 
новых отраслей промышленности. 

2) Монополия внешней торговли. 
3) Коллективизация крупных земель¬ 

ных угодий, которые, при содействии Ге- 
нералидада, должны обрабатываться сою- 
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зами сельско-хозяйственных рабочих; обя¬ 
зательная синдикализация сельско - хозяй¬ 
ственного производства мелких и средних 
владельцев. 

4) Частичная девалюаиия городской 
собственности путем понижения ренты. 

5) Социализация крупной индустрии, 
общественных служб и транспорта. 

6) Социализация всех мастерских, ос¬ 
тавленных бежавшими владельцами. 

/) Содействие кооперативам в облас¬ 
ти распределения продуктов и коллектив¬ 
ного управления крупными распределитель 
ними предприятиями. 

8) Установление рабочего контроля 
над банками до национализации всего бан¬ 
ковского дела. 

9) Установление рабочего контроля в 
индустриях, находящихся еще в частных 
руках. 

10) Энергичное поглощение безработ¬ 
ных сельским хозяйством и промышленно¬ 
стью. Для этой цели необходимо провес¬ 
ти восстановление цен на сельско-хозяйст¬ 
венные продукты, возвратить на землю 
всех тех рабочих, которые могут быть раз¬ 
мещены в сельском хозяйстве, благодаря 
реорганизации сельско-хозяйственных ра¬ 
бочих и сельско - хозяйственной работы; 
организация крупной промышленности, 
производящей товары, ввоз которых из-за 
граници затруднен; полная электрофика¬ 
ция Каталонии, всех железных дорог и т. д. 

11) Устранение множественности нало¬ 
гов и замена их одним налогом. 

РОСПУСК КАТАЛОНСКОГО АНТИФАШИ¬ 
СТСКОГО КОМИТЕТА МИЛИЦИИ. 

В виду того, что в Каталонии образо¬ 
ван Исполнительный Совет Генералидада 
(республики), который перенял на себя 
все функции Комитета Милиции и в виду 
того, что в нем представлены, на тех же 
принципах представительства, какие были 
в основе Комитета Милиции, все профсоюз 
ные и республиканские течения антифа¬ 
шистского движения, Каталонский Анти¬ 
фашистский Комитет Милиции постановил 
распустить себя. 

После речи анархиста Гарсиа Оливера, 
высказавшегося за роспуск, говорил пред¬ 
ставитель каталонских республиканцев 
Миравитллес. Он подчеркнул, что в Ката¬ 
лонском Комитете Милиции совместная 
раоота была возможной и особенно при¬ 
ветствовал решение анархо-синдикалист¬ 
ской НКТ принимать участие в новом Ис¬ 
полнительном Совете Каталонской Респуб¬ 
лики (Генералидада). 

исполнительный совет 
ГЕНЕРАЛИДАДА. 

Ныне рабочие профсоюзы в Катало¬ 
нии являются единственными носителями 
и установленными органами общественной 
жизни. Буржуазный парламентаризм уни¬ 
чтожен, его моего заняла демократическая 
система рабочих и мелкой буржуазии, по- 

коющейся на профсоюзном фундаменте. 
В этой системе существование старого пра 
сительства Каталонии стало еще более не¬ 
возможным, нетерпимым, поэтому, нес¬ 

колько дней тому назад, правительство 
сложило свои полномочия и вместо него 
организован Исполнительный Совет Респу¬ 
блики (генералидад) Каталонии, представ 
ляющий собою Комитет Милиции, Про¬ 
довольственный Комитет и Экономический 
Совет. Он организован по той же схеме, 
что и эти комитеты. Совет Республики 
составлен из 3-х представителей НКТ, из 
4-х представителей каталонских левых, из 
2-х социалистов, одного представителя 
крестьян-арендаторов (мелких), и одного 
троцкиста. Таким образом в Исполнитель¬ 
ном Совете представлены оба сектора ка¬ 
талонского населения: НКТ и мелкая бур¬ 
жуазия каталонской левой. Так называе¬ 
мая партия Социалистического Единства 
представляет небольшие каталонские со¬ 
циал-демократические мелкобуржуазные и 
рабочие группы, до сих пор она была бо¬ 
лее или менее ничтожным привеском бур¬ 
жуазных республиканцев; троцкисты же 
образовали в Каталонии самостоятельную 
Фракцию, базирующуюся на некоторых ра¬ 
бочих группировках. 

Экономическая программа Исполни¬ 
тельного Совета та же самая, что и про¬ 
грамма .Экономического Совета. (См. в 
этом же номере ,.Д. Т.”). Другие пункты 
программы: 

Концентрация сил на войне. Не ща¬ 
дить никаких средств, чтобы кратчайшим 
путем довести ее до победного конца. Для 
достижения этой цели необходимо об’е- 
диненное командование, координация всех 
боевых отрядов, введение обязательной 
милиции и укрепление дисциплины. 

Содействие об’единению дела народ¬ 
ного образования в новую единую народ¬ 
ную школу. Уничтожение всех привиле¬ 
гий в деле образования. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО ХОЗЯЙСТВА. 

Областная каталонская федерация НКТ 
27 августа выпустила манифест о социали¬ 
зации всего хозяйства Каталонии. Приве¬ 
дем выдержку из этого манифеста: 

,,Все рабочие всех индустрий должны 
сейчас же перенять все предприятия и со¬ 
циализировать их. Это должно быть сде¬ 
лано немедленно. В каждом предприятии 
должен быть организован Рабочий Совет, 
который в будущем, совместно с необходи 
мой технической помощью, должен управ¬ 
лять предприятием. Если на предприятии 
не хватает технического персонала, тогда 
его нужно требовать от Технического Кон¬ 
трольного Комитета Областной Каталон¬ 
ской Федерации НКТ. В каждое предприя¬ 
тие будет послан представитель общего 
антифашистского Экономического Совета. 
Мі.і предлагаем, чтобы Рабочий Совет каж 
лого предприятия выбрал делегата в Выс¬ 
ший Экономический Совет”. 
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С’ЕЗД СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СОЮЗОВ Н. К. Т. КАТАЛОНИИ. 
В Барселоне 5 и 6 сентября состоялся 

с’езд сельско-хозяйственных союзов НКТ. 
Были представлены все каталонские райо¬ 
ны. Мы приведем- здесь наиболее важные 
резолюции с’езда: 

1) Поверхность и недра земли долж¬ 
ны быть социализированы. Каждый ка¬ 
талонский крестьянин, пока индивидуаль¬ 
ны іі труд не коллективизирован, имеет 
право на такое количество земли, которое 
он может обработать собственными сила¬ 
ми, не прибегая к наемному труду. 

>) Все экспроприированные земли 
должны находиться под контролем союзов 
сетьско-хозяйственных рабочих. Урожаи 
коллективного труда должен поступать на 
благо всех трудящихся. 

3) Союзы контролируют все произ¬ 
водство, включая и хозяйства бывших мел 
ких собственников, которые еще рабоіают 
на своем индивидуальном к\ске земли. 

4) Союзы различных местностей долж 
ны находиться во взаимной связи и рег>- 
лировать распределение рабочей силы. 

5) В задачу Союза входит проведе¬ 
ние полного свободно-социалистического 
порядка с соблюдением следующих пунк- 

т о В ’ 
A) Проводить полную коллективиза¬ 

цию только в тех районах, в которых не 
встречается сопротивление со стороны мел 
ких земельных собственников. 

B) Там, где существует опасность та¬ 
кого сопротивления, следует коллективи¬ 
зировать только земли помещиков и тех 
элементов, которые перешли на сторон\ 
фашизма. 0 

С ) Союзы сельско-хозяйственных ра¬ 
бочих должны вести пропаганду идеи 
коллективизации среди мелких фармеров 
и арендаторов и привлекать их на сюрон> 
коллективизации в порядке убеждения, 
каждом районе следует организовать оо- 
разцовое хозяйство с применением в нем 
всего современного технического прогрес¬ 
са. В первую очередь следует вводить элек 
трофикацию. орошение и осушение поч 
вы, искусственные удобрения. Эти оораз - 
новые хозяйства должны иметь воспита¬ 
тельное значение для всего населения. 

6) Эти меры следует проводить в ус¬ 
ловиях максимальной свободы и в духе 
федерализма, с предоставлением широкой 
свободы районам в деле проведения всею 
этого в соответствии с местными условия¬ 
ми. 

Эта резолюция подписана всеми ранг 
нами федерации каталонской НКТ от 
Таррагона до Пиренейского ра^на. 
СИНДИКАЛИЗАЦИЯ КАТАЛОНСКОЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
В соответствии с постановлением Ка¬ 

талонского Антифашистского Экономичес 
кого Совета, Каталонское правительство 

издало декрет о сельском хозяйстве: Каж¬ 
дый сельско-хозяйственный производитель 
отныне должен производить продажу свое 
го продукта и покупку товаров, необходи¬ 
мых для личного потребления и для веде¬ 
ния своего хозяйства, а также приобретать 
кредит исключительно через Местный Со- 
ніз Всех Сельско-Хозяйственных Произво¬ 
дителей. Эти союзы организованы повсю¬ 
ду. и там, где их имеется больше, чем не¬ 
обходимо для данной цели, число их оудет 
сокращено. Эти синдикаты должны рыть 
об’единены по районам в районные феде¬ 

Резолюция о продаже продуктов и воз¬ 
награждение труда. 

До тех пор, пока продолжается 
настоящее положение, сельско-хозяйствен¬ 
ный продукт должен иметь покупную и 
меновую ценность. Эта ценность должна 
быть установлена, после предварительного 
изучения, Экономическим Советом Катало¬ 
нии, в котором должно быть особое пред¬ 
ставительство сельско - хозяйственных ра¬ 

бочих. ..„„«ишмжьлѵ О совместной работе союзов различных 
направлений. 

1) Мы считаем необходимым устано¬ 
вить дружеские отношения со всеми темп 
сельско-хозяйственными рабочими союза¬ 
ми. которые готовы к революционной 
борьбе. .. 

2) Союз сельско-хозяйственных раоо- 
чих НКТ может слиться с другим синдика¬ 
том, если он не зависит от политической 
партии и поддерживает синдикалистское 
строительство нового общества. Район¬ 
ные комитеты должны предпринять в этом 
направлении нужные шаги, а тем временем, 
в соответствии со смыслом данной резолю¬ 
ции в отдельных районах могут заклю¬ 
чаться договоры и союзы, которые вызы- 

“”кЖтротгородскои”от®ли 
Центральный рынок Барселоны нахо¬ 

дится под контролем НКТ. В ближайшее 
время намечается проведение полной со¬ 
циализации распределения. Социализация 
совершенно устранит посредников. Рынок 
перейдет в ведение Союза рабочих и слу¬ 
жащих продовольственного дела, который 
будет находи ться в тесной связи с Союзом 
доставщиков, а также и с мелкими лавоч- 

ЧТО СОЦИАЛИЗИРОВАНО В БАРСЕЛО¬ 
НЕ И В КАТАЛОНИИ. 

В Барселоне социализлрованыі 
1 » Все крупные универсальные мага¬ 

зины (департмент сторс). 5становлен кон¬ 
троль Союза торгово-промышленных слу- 
жащих НКТ. Увеличена заработная плата, 
сокращен рабочий день. Над магазинами 
развеваются черно-красные флаги гиѵі— 

ФАИ . 
2) Водоснабжение, находившееся в 

частных руках. Повышена заработная пла 
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та, введен 6-ти часовой рабочий день. Бла 
годаря сокращению рабочего дня 105 без¬ 
работных получили работу. 

3) Железные дороги: Линия Мвдрид 
-Сарагосса—Аликанте, Северная линия и 

Каталонская сеть. Уничтожены высоко¬ 
оплачиваемые директорские и проч. долж¬ 
ности: раньше были должности по 104, 69, 
52, 47, 43, 41 и т. д. тысяч пезет в год. 
Дневной заработок рабочих повышен с 
1.07 пезет до 5.50 пезет. 

4—6) Скотобойни, трамваи и подзем 
ные железные дороги Барселоны. 

7) Металлическая индустрия Катало¬ 
нии и вся крупная промышленность. 

8) Газовое производство и газоснаб¬ 
жение. 

9) Швейная промышленность. 
10) Социализированы все обществен¬ 

ные службы: медицина, санитария, боль¬ 
ницы. образование, военное дело, охрана 
порядка, юстиция и проч. 

11) Национализирована внешняя тор¬ 
говля и синдикализирована внутренняя. 

12) Установлен контроль над домами 
и банками. 

13) Социализирована земля и прово¬ 
дится коллективизация крупных имений и 
кооперация мелких крестьянских хозяйств. 

14) Социализированы театры. 
15) Религия об’явлена частным делом. 
16) Отменены косвенные налоги, пря¬ 

мые налоги заменены одним налогом. 
17) Разрабатывается система проведе¬ 

ния равной платы для всех. 
18) Снизу вверх построена самая ши¬ 

рокая трудовая демократия с наивозможно 
широким ограничением государства и вла¬ 
сти; устраняются все возможности нарож¬ 
дения бюрократии. 

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР 
Гуэска. — В Гуэско массовые расстре¬ 

лы производятся каждый день. Почти каж 
дое^ утро, рассказывает товарищ, бежав¬ 
ший из этого города, на городском клад¬ 
бище лежат по 10—12 трупов расстрелян¬ 
ных в ночь товарищей. 

Среди расстрелянных в Гуэско товари¬ 
щей находится Рамон Асин, известный про 
фессор, скульптор и художник, бывший 
душой и мозгом нашего движения в этой 
части страны. Он был известен всем ис¬ 
панцам и был любим ими. В годы с 1928 
по 1931 он был интимнейшим другом рас¬ 
стрелянного монархией в Яке вождя вос¬ 
стания Фермина Галана. В 1931 г. он был 
делегатом на конгрессе НКТ в Мадриде. 
РАССТРЕЛИВАЮТ телеграфистов. 
По всей Испании фашисты расстреля¬ 

ли от 150 до 160 телеграфистов, членов со¬ 
юзов НКТ. 

Кардова. — Член социалистической мо¬ 
лодежи, бежавший из Кардовы, рассказы¬ 
вает, что в этом городе расстреляно не ме¬ 
нее 2,000 антифашистов всех направлений. 
Арестованным антифашистам предлагает¬ 

ся на выбор: или расстрел, или вступление 
в ряды фашистской армии. 

Серилья. — Фашистский комендант г. 
Севильи, генерал Квиепо де Ллано, извес¬ 
тил по радио, что им расстреляны три за¬ 
ложника, взятых из семейств матросов рес¬ 
публиканского флота, которые принимали 
участие в бомбардировке Ля Линеа. 
РАССТРЕЛЯН И. ПУЭНТЕ 
Тяжелая потеря для НКТ. Тысяч и ты¬ 

сяч жертв требует война от испанских 
анархистов. Мы не можем перечислить 
имен всех павших и убитых. В большин¬ 
стве безыменные, они годы и десятилетия 
своей жизни и свободы отдали делу НКТ 
п теперь перебиты фашистами. 

Из Г алиции до нас дошли сведения, 
что там, среди других активных бойцов 
левых организаций, расстрелян наш това¬ 
рищ, доктор И. Пуэнте. Пуэнте жил, как 
врач, в Витории и был известен в НКТ как 
автор ряда популярных брошюр о целях 
НКТ. Наиболее распространенной его ра¬ 
ботой была: „Что такое свободный ком¬ 
мунизм?" Пуэнте принимал участие в ру¬ 
ководстве декабрьским анархо-синдикали¬ 
стским. восстанием' 1933 г. В лице Пуэнте 
НКТ потеряла ценную духовную силу и 
глубоко преданного делу товарища. 
РАЗОРУЖЕНИЕ Н. К. Т. В КАСТИЛИИ. 

Центральный орган НКТ „С. N. т.” по 
поводу разоружить НКТ в Кастилии напе¬ 
чатал статью, которая была перепечатана 
всей Каталонской прессой. Мы приводим 
здесь выдежку из этой важной статьи: 

„Мы хотим с полной дружественно¬ 
стью, без острых слов и без горечи, изло¬ 
жить нашу позицию в этом вопросе. Не¬ 
льзя предпринимать против нас попытки 
разоружения; желать, чтобы каждый ми¬ 
лиционер был на фронте, — мальчишество. 
Мы должны быть под ружьем везде и по¬ 
всюду, потому что этого требует народное 
дело. Мы и в тылу должны защищать но¬ 
вые завоевания и непрерывно завоевывать 
новые позиции. Попытка разоружить нас 
— безумная попытка. Это будет означать 
более драматическую и трагическую, чем 
первая, вторую гражданскую войну. Какой 
революционер, какой народник отважится 
вырвать у нас оружие, с которым мы сра¬ 
жаемся за свободу и благосостояние всех? 
Мы призываем все организации и весь на¬ 
род к бдительности и готовности отразить 
все возможные попытки, направленные к 
нашему разоружению. Народ должен ос¬ 
таваться вооруженным! При помощи во¬ 
оруженной народной милиции никто не по¬ 
пытается стать диктатором. Это никогда 
не случится. Народ стоит под ружьем, ч 
должен держать его при себе, чтобы защи¬ 
щать свободу без без господ и без дикта¬ 
торов”._ 

Всякая диктатура — деспотизм: разобла¬ 
чайте большевистскую диктатуру и бори¬ 

тесь против нее. 
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УСТАВ МИЛИЦИИ н. к. т. 
1) Каждый милиционер должен руко¬ 

водствоваться постановлением баталиои- 
ного комитета, делегатов сотен и групп. 

2) Милиционер не должен предпри¬ 
нимать но своему усмотрению никаких во¬ 
енных действий и без возражений должен 
принимать определенное для него место, 
будь это в тылу или на фронте. 

3) Милиционер, который не будет ис¬ 
полнять постановлений баталиона, сотни 
или группы будет привлекаться к ответ¬ 
ственности: в маловажных случаях своей 
группой, а при более тяжелых проступках 
своим баталионом . 

4) К категории тяжелых проступков 
относятся: дезертирство, оставление поста, 
саботаж, грабеж и деморализующая дея¬ 
тельность словом и делом . 

5) Милиционер вступает в милицию 
добровольно, но, вступив в нее, он стано¬ 
вится солдатом революции, задача которо¬ 
го вести себя в порядке и выполнять свои 
обязанности. 

6) Всякий член милиции, поступаю¬ 
щий по своему усмотрению, будет рассмат 
риваться бунтовщиком и будет подвергнут 
наказанию, налагаемому его баталионом. 
(Взято из^Френте Либертарио" („Фронт 
Свободы”), орган Конфедеральной — НКТ 
— Милиции). 

Как работают предприятия без директоров 

Как только рабочие Барселоны ликви¬ 
дировали фашизм в своем городе, они не¬ 
медленно приступили к положительной 
строительной работе в лице своих синди¬ 
катов. Синдикаты конфисковали пред¬ 
приятия и стали сами, без хозяев и дирек¬ 
торов, восстанавливать на них повседнев¬ 
ную работу. Рабочие Н. К. Т. захватили 
трамваи и трамвайные мастерские, а также 
и Генеральное Автобусное Общество. Они 
начали работу 27-го июля. Чтобы дать 
представление о работе при управлении 
директорами и при управлении самими ра¬ 
бочими, наладившими расстроенное про¬ 
изводство без помощи директоров, мы 
приведем пару примеров . 

При старой администрации для пост¬ 
ройки одного двухэтажного автобуса тре¬ 
бовалось 7 дней, а иногда и больше. Те¬ 
перь, когда мастерскими заведуют сами 
рабочие, первый автобус был выпущен за 
5 дней. Раньше, в целях ускорения выпус¬ 
ка автобусов, применялись сверхурочные 
работы, а теперь ввели сорокачасовую ра¬ 
бочую неделю с одним сокращенным днем 
работы. Рабочие захватили в свои руки 
автобусную компанию не в интересах за¬ 
нятого в ней персонала, но в интересах 
публики. Они уже ввели ряд улучшений и 
полезных новшеств. Они сейчас заняты 
вопросом организации производства на 
основе 36-ти часовой рабочей недели, в 
согласии с требованиями программы Меж 

дународного Товарищества Рабочих. Этот 
новый рабочий день будет введен, как 
только предприятия будут приведены в 
нормальное состояние. Проверка книг ав¬ 
тобусной компании показала, что каждый 
месяц акционерам отчислялось от 250 до 
300 тысяч пезет. Теперь капиталисты уже 
не смогут получать прибылей. Сейчас син 
дикаты изучают вопрос повышения зара¬ 
ботной платы. Раньше некоторые авто¬ 
бусные линии были очень дороги, теперь 
на них понижен тариф, так что публика 
непосредственно получила материальную 
выгоду от нового порядка. Автобусные 
линии теперь лучше организованы и де¬ 
шевле. 
Н. К. Т., МЕЛКАЯ БУРЖУАЗИЯ, ДИКТА¬ 

ТУРА, СВОБОДА И КАТАЛОНСКАЯ 
АВТОНОМИЯ. 

(Выдержка из Манифеста НКТ—ФАИ 
от 23-го августа). 

,,І Іепонятно, почему мелкая буржуазия 
боится нас. Было бы логично бояться мил¬ 
лионеров, помещиков и плутократов, ибо 
они олицетворяют несправедливость и при 
вилегии. Для мелкого буржуа, лавочни - 
ка и ремесленника должно быть ясно, что 
мы не являемся их врагами — мы враги экс- 
плоататоров рабочего класса. Мелкая бур¬ 
жуазия составляет большую часть населе¬ 
ния Каталонии. Мы признаем их социаль¬ 
ные функции. Мы твердо убеждены, что в 
рамках нового общества, которое ныне 
строится, мелкая буржуазия будет играть 
важную роль. Мелкие торговцы и ремес¬ 
ленники являются выходцами из рабочего 
класса, от которого они отделились. Но 
если они поймут куда они принадлежат и 
если они поймут, что их место на стороне 
рабочего класса, тогда им нечего опасаться 
будущего. Отныне будущее принадлежит 
всем тем, которые желают построить новое 
общество на основе социальной справедли¬ 
вости. НКТ и ФАИ призывают мелкую бур¬ 
жуазию не страшиться, а преисполниться 
доверием и выяснить для самой себя куда 
она принадлежит: к пролетариату, к рабо¬ 
чим. Мы, анархисты, против всякой дикта¬ 
туры, какого цвета она не была бы—бело¬ 
го или красного. Мы, ринувшиеся на фа¬ 
шизм, как львы, с равной энергией будем 
реагировать на всякую попытку воздвиг- 
нуть новый авторитарный режим. Мы го¬ 
ворим это с полной откровенностью и, ру¬ 
ководясь этим словом, мы от него не от¬ 
ступим. 

НКТ и ФАИ борятся с каталонским, ка¬ 
питализмом так же как и с кастильским. 
Они против помещиков как в Каталонии, 
так и в Кастилии: наши организации с дав¬ 
них пор ведут тяжелую борьбу с обоими. 

Каталонцы ! Анархисты и синдикалисты 
не враги свободной Каталонии. В эти дни 
мужественно и геройски защищают ее. Но 
мы не хотим, чтоби каталонская автономия 
была только политической без всякого со- 



22 НОЯБРЬ -ДЕКАБРЬ № 94 

циального выражения. Мы хотим, чтобы 
свободы не оставались только на бумаге, 
но чтобы они нашли практическое выраже¬ 
ние в благе рабочих, всех трудящихся. 

Прочь подозрения и недоверие, прочь 
старая ненависть и двуличность! Сегодня 
строится новая, великая Каталония, кото¬ 
рая преподаст пример свободного народа 
всему полуострову и всему миру, которая 
мужественно низвергает всякую тиранию и 
закладывает фундамент новой неурезанной 
свободы, социальной справедливости и 
братской солидарности всех трудящихся. 

Н. К. Т. В КАТАЛОНИИ. 
На пленуме всех союзов НКТ, состояв¬ 

шемся недавно в Барселоне по вопросу 
экономического строительства Каталонии, 
были представлены 327 синдикатов. НКТ, 
как установлено на Пленуме, контролиру¬ 
ет в Каталонии свыше 600,000 рабочих. 

Вслед за Пленумом НКТ был созван 
профсоюзами НКТ, совместно с анархичес¬ 
кими культурными группами так называе¬ 
мый Пленум Культуры. На этом Пленуме 
были представлены только те союзы, ко¬ 
торые непосредственно ведут культурную 
работу, например, поддерживают школы, 
образователные кружки и т. д. 

На этом Пленуме Культуры, наряду с 
анархическими группами, образовательны¬ 
ми союзами (Атенеос) и т. д., были деле¬ 
гаты от 163 синдикатов. Одни эти синди¬ 
каты представляли 360,977 членов. 

Эти цифры делают вполне понятным 
значение областной каталонской НКТ, осо¬ 
бенно, если, принять во внимание, что на¬ 
селение Каталонии не превышает 3-х мил¬ 
лионов. Каталония страна Конфедерации! 

Н. К. Т. В КАСТИЛИИ. 
Недавно в Мадриде состоялся Пленум 

профсоюзов НКТ Кастильской области. 
Кастилия — область традиционного гос¬ 
подства социал-демократии и министериа- 
бельного бюрократизма, и все же, несмот¬ 
ря на это, и здесь движение НКТ пышно 
расцветает. 

Вначале последней легальной реорга¬ 
низации НКТ насчитывала здесь всего 
лишь 7,000 членов, а в сентябре этого го¬ 
да членство ростигло 70,000. До 19-го ию¬ 
ля (восстание фашистов) НКТ насчитыва¬ 
ла 135 синдикатов, теперь же число их зна¬ 
чительно возросло. 

Для Мадридского Комитета НКТ уже 
16-го июля было ясно, что восстание гене¬ 
ралов, что называется, на носу; однако, по 
приказу правительства Народного Фронта 
все союзы НКТ были закрыты полицией, 
а 17-го июля по приказу того же прави¬ 
тельства в Мадриде было арестовано мно¬ 
жество наших товарищей. С началом фа¬ 
шистского восстания синдикаты НКТ снова 
были открыты и арестованные были осво¬ 
бождены. На требование выдать оружие, 
правительство ответило отказом, однако] 
марксистским организациям оно оружие 

выдало. 
19 и 20-го наши товарищи были пер¬ 

выми, которые, вооруженные только ре¬ 
вольверами и ножами, начали борьбу про¬ 
тив фашистов. В Гетафе, в казармах Мон¬ 
танья, в Гвадалахаре, в Алкала де Хенарес 
в Кватро Виентос они сражались в первых 
дядах. 

Пленум одобрил план реорганизации 
милиции и постановил настаивать на орга¬ 
низации Революционных Советов Зашиты, 
которые в национальном масштабе взяли 
бы в свои руки руководство войной. 

Против создания этого органа до сйх 
пор ведут борьбу социалисты и комм-у- 
ницты. Однако под давлением НКТ такой 
Совет организован в городе Мадриде, и 
НКТ входит в него. НКТ добивается орга¬ 
низации Всеиспанского Революционного 
Совета Защиты. 
РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ. 
Народный университет. В здании быв¬ 

шей духовной семинарии Барселоны от¬ 
крыт народный университет. 

Военная школа. В целях подготовки 
офицерского состава милиции в Барселоне 
открыта военная школа, в которую прини¬ 
маются все активные члены антифашист¬ 
ской милиции в возрасте от 21 до 45 лет. 
Курс обучения расчитан на 45 и на 65 дней. 

Работники искусства: артисты, худож 
ники, театральные и кинематографические 
работники организовались в союзы и при¬ 
соединились к НКТ, заявив о своей готов¬ 
ности служить делу революции. 

Полиция идет на фронт. Бывшие по¬ 
лицейские Каталонии добровольно органи¬ 
зовали колонну и отправились на фронт. 
Проходя мимо помещения НКТ—ФАИ, ко¬ 
лонна остановилась и прокричала громкое 
ура в честь НКТ—ФАИ. 

Немецкие анархо-синдикалисты пошли 
на фронт. Немецкие анархо-синдикалисты 
организовали боевую группу имени Эриха 
Мюзама и 27 авг. отправились на фронт. 

Независимое Морокко. ,.Солидаридад 
Обрера”, газета Каталонской НКТ, неустан 
но настаивает на предоставлении Морокко 
полной независимости. 

Магометанство против фашизма. Ис¬ 
полнительный Комитет Магометанского 
Мирового Конгресса выпустил воззвание к 
арабскому племени риффов, в котором 
риффы призываются не сражаться под зна 
менем бунтовщика, генерала Франко. В 
воззвании говорится: „Арабы никогда не 
продавались. Ваши братья на востоке ны¬ 
не вынуждены лицезреть, как несчастные 
солдаты проливают свою кровь во имя по¬ 
беды и славы своего собственного угнета¬ 
теля, который удерживает за Испанией 
право на порабощение арабов. 

Империализм—смертельный враг араб¬ 
ской расы”. 

Чиновники. Чиновники Каталонии при 
соединились к НКТ и влились в состав сою- 
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за Общественной Службы. 
Совет Здравоохранения. Образован 

Совет Здравоохранения. Совет состоит из 
2-х представителей НКТ, 2-х — ВРС, 3-х— 
республиканцев и по одному от троцкис¬ 
тов и социалистов. Большинство членов 
Совета — врачи. 

Куда посылать деньги для Испании? 
Единственная организация, имеющая пол¬ 
номочия от НКТ и ФАИ на представитель¬ 
ство этих организаций заграницей и на 
сбор денежных средств является Интерна¬ 
циональный Комитет Помощи Испанской 
Революции, пребывающий в Париже. Ад¬ 
рес Комитета: 

Л. (тапіп, 41 те сіе Веііеѵіііе, Рагік (19-е), 
Ргапсе. 

По этому адресу посылаются все со¬ 
бираемые в Америке денежные средства. 
Социалисты и коммунисты посылают че¬ 
рез Дубинского в Лондон, из этих денег 
до сих пор ни одна копейка не попала в 
распоряжение НКТ и ФАИ. Все, кто хо¬ 
чет помочь НКТ и ФАИ, должны посылать 
деньги по вышеуказанному адресу. 

Зубные врачи и инструктора универ¬ 

ситета, об’единенные в автономный союз, 
постановили присоединиться к Союзу Сво¬ 
бодных Профессий, входящему в состав 
анархо-синдикалистской НКТ. 

Каталонсчая милиция на всех фронтах. 
Каждый день Каталония формирует новые 
отряды милиции, которые следуют на все 
фронты. Каталонская милиция сражается 
под Мадриде м, на арагонском фронте, в 
Кастилии, в Андалузии. Ложь, что Ката¬ 
лония не кооперирует с остальной Испани¬ 
ей. Пролетариат Каталонии со всей Испа¬ 
нией и проливает свою кровь за ее свобо¬ 
ду на всех фронтах. Не верьте этой кле¬ 
вете буржуазии и грязных политиканов. 

Рабочий Совет в Лериде. В каталон¬ 
ском городе Лерида организованные рабо¬ 
чие распустили городскую думу, состояв¬ 
шую из правых и левых политических пар¬ 
тии. На место думы организован Рабочий 
Совет, состоящий из трех рабочих сою¬ 
зов: НКТ, ВРС и одного местного автоном¬ 
ного профсоюза. Делегаты Совета заяви¬ 
ли, что на место старого буржуазно-поли¬ 
тического режима, они организуют новый 
общественным порядок. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ. 

Барселонская Группа Русских Анархистов про¬ 
сит редакцию „Дела Труда” высылать ей по два 
номера журнала, начиная с января месяца 1936 
года. С тов. приветом Ромаш, Сафьян, Марти, 
Южаков. 

1 ПИСЬМО ТОВ.. РОМАША ИЗ БАРСЕЛОНЫ. 

Товарищи 1 Первого сентября приехал в Бар¬ 
селону. В Барселоне находился четыре дня, на пя¬ 
тый пошел от НКТ и ФАИ ремонтировать оружие 
в Милиционных казармах. Маі азины в Барселоне 
переполнены разной роскошью и с'естными припа¬ 
сами. Торговля идет полным ходом: как будто ре¬ 
волюции и не было. Трамваи и автобусы в полном 
ходу. В трамваях и автобусах красѵются надписи: 
„Н. К. Т.” — „Ф. А. И.” 

Я помню русскую революцию: в России не 
сантиментальничали с имуществом. НКТ н ФАИ 
подготовили милиционную пехоту и артиллерий¬ 
ский отряд в 300 человек, вооруженный четырьмя 
пушкамии пулеметами. 9-го сентября отправляют¬ 
ся на Мадридский фронт. Если я буду на фронте, 
то вы получите от меня письмо. Привет всем. 

Ромаш. 
АКРОН, ОГАЙО. 

Разыграно одеяло в пользу « Дела Труда”. 
Группа „Дело Труда” гор. Акрона извещает 

всех, кто имел билеты на розыгрыш одеяла, что 
розыгрыш состоялся 10-го октября на банкете 42- 
го отдела РООВ-а. Выигрыш пал на 34-й номер, 
обладательницей которого является Елизавета Де¬ 
мьянович, 927 Ловерс Лейн, Акрон. 

Всего от розыгрыша выручено 30 дол.; расхо¬ 
ды по розыгрышу составили 3 дол.; чистый приход, 
следовательно, равен 27 дол. Но так как тов. Ф. 
Дубатовка принял на свой счет все расходы, то 
вся вырученная от розыгрыша сумма (30) дол.) 

целиком поступает в фонд „Дела Труда". 
Так как за вами числится за розыгрышные 

билеты 6 дол., то у нас на руках от розыгрыша 
находится 24 дол., которые вам и высылаем вместе 
с 4 дол. за проданные номера журнала (№ N0 92, 
93), всего, следовательно, высылаем 28 долларов. 

С тов. приветом Ф. Д. 
БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ МЕЛЬНИК. 

Группа гор. Акрона сердечно благодарит Ма¬ 
рию Мельник за подаренное ею для розыгрыша 
ручной работы одеяло, а равно и всех тех, которые 
приняли участие в в розыгрыше. Группа г. Акрона. 

От Редакционной Коллегии „Дела Труда. Редак¬ 
ционная Коллегия ог имени журнала „Дела Труда” 
п от имени всей Федерации приносит сердечную 
благодарность Марии Мельник, за ее подарок, ока¬ 
завший существенную материальную поддержку 
журналу. Редакционная Коллегия также благода¬ 
рит тов. Ф. Дубатовку за организацию розыгрыша 
и членов 42 отдела РООВ-а за активное участие в 
розыгрыше. Сердечное спасибо, товарищи! 

Ред. Кол. „Д. Т.и 
АКРОН, ОГАЙО. 

Уважаемый тов. И. Новик, посылаю на ваше 
имя денежный перевод на 20 дол. Деньги прошу 
распределить следующим образом: 5 дол. в фонд 
„Д. Т.’\ 5 дол. на испанскую революцию, о дол. 
в Беркмановский фонд и 5 дол. на издание книги 
Н. Махно. С тов. приветом Е. Гуменюк. 

Тов. К. Гуменюк, от имени Федерации при¬ 
ношу вам сердечную благодарность за вашу бла¬ 
городную помощь. Федерат. Секретарь И. Новик. 

ЮНГСТАУН, ОГАЙО. 
Отчет группы о пикниках, устроенных совместно 

с испанской и итальянской группами. 
Юнгстаунская группа, в отношении помощи 

испанской революции, работает энергично совмест- 



24 НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 
но С испанской и итальянской группами 

Пикник 23-го июня. Прибыль 32 дол. Вся сум 
ма послана через итальянскую газету „Ладуната” п 
Интернациональный Комитет Помощи политическим 
Закл ючентіым. 

Пикник 26-го Июля. Прибыль 43 дол. Эта сум 
мн разделена следующим образом: и фонд газеты 
„Мен” — 10.00. в фонд „Д. Т. ’ — ю.ОО, в фонд 
итальянской газеты „Ладуната” - 10.00; в фонд 
испанской газеты „Культура Пролетарію”_10.00 
п в фонд газеты покойного тог. Фабри „Студи 
Социалс” (Монтевидео, Уругвай) — 3.00. 

Пикник 16-го августа. Прибыль 69.36. Шапоч¬ 
ный сбор 53.14, всего 122.50. Все деньги посланы 
в фонд Испанской Революции. 

Пикник 6-го сентября. Прибыль 30.84; собрано 
-32.31; всего: 63.15. Вся сумма послана в фонд Ис¬ 
панской Революции. 

Рсская юнгстаунская группа, а также испанская 
и итальянская группы приносят глубокую благодар 
ность публике, посетившей пикники и оказавшей 
моральную и материальную поддержку нашим 
братьям, сражающимся в Испании против дикаго 
фашизма за свободный безвЛастнический комму¬ 
низм. 

Итак, уважаемые товарищи, как видите, ліы вы¬ 
полняем наш долг по мере наших сил и возмож¬ 

ностей. Мы, группа, получили подписные листы 
из Нью Иорка, но отослали их обратно, мотивируя 
іем. что здесь в ходу подписные листы испанской 
и итальянской групп. 

С тов. приветом, по поручению Группы Рус¬ 
ских Рабочих г. Юнгстауна С. Медынич. 

ОТЧЕТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ИЗДА¬ 
НИЮ ЖУРНАЛА „ДЕЛО ТРУДА”. 

93, Сентябрь - Октябрь, 1936 г. 
Приход: 

За проданные журналы поступило от групп: 
Прогресивное Землячество , Фила, — 5.00, Союз 
Росс. Тружен., Нью Иорк, — 5.00, Коваленко, Дет- 
роіі г, — 4.00. М. Лефтап, (подписка), — 1.00 К 
Талан. Виндзор, Канада, — 2.60, Группа Рѵсс. Ра¬ 
бочих, Юнгстаун, Огайо, — 2.10, Дубатовка' Акрон, 
Огайо, - 4.00, Волков, Чикаго, -- 1.00, О. Уль- 
чмк. Ьеглегем, Па., - 5.00, Новик, Чикаго, — 0.50, 

Фриман, Чикаго, (подписка),—1.00. Всего: 31.20 
В Фонд „Дела Труда’ поступило от групп и 

отдельных товарищей: Прогрессивное Землячество, 
Фила, - 10.00. от двух шахтеров г. Фраквилл, Па., 

_* 1000’ ф- м-, Эмбридж, Па., — 2.50, Союз Рус’ 
Тружен.. Ні ю Иорк, — 10.00, Коваленко. Детройт, 
— 1.40, Е. Гуменюк, Акрон, О., — 5.00, Союз Рус¬ 
ских Тружеников, Лос Анжелос, — 5.00, Группа 
Русских Рабочих, Юнгстаун, О., - іо.ОО, П. Шум- 
ко, Юністауи. О., — 5.00, К. М., Юнгстаун, О.. — 
0.40, от розыгриша одеяла М. Мельник, через Ду- 
батоіжу, Акрон Огайо, — 24.00, Иван Малый — 
0.50, Всего: 84.39. 

На помощь заключенным анархистам в СССР: 
Лычак, Доббс, Ферри, — 2.00, Ф. М. Эмбридж, Па.] 

1.00, Е. Гуменюк, Акрон, О., — 5.00, Всего: 8.90. 
Литература: Е. I уменкж, Акрон, 0„ — На из 

данпе Записок Н. Махно — 5.00. Всего:5.00. 
В Фонд Испанской Революции: Союз Рос¬ 

сийских Тружеников, Моніреал ь, Канада, через 
Резановича, — 12.00, Карамазин, Мейвуд Кал — 
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5-00, Ф. М., Эмбридж, Па., — 3.00, Хильчук, Днр- 
пори. Ліич , — 1.00. Г. Гаровей. Лос Анжелос, 5.00. 

Р^е-о: 31.90. Общий Приход: 159.50. 
РАСХОД: 

іппографии - 82.00, эхепедіншя 8.00, Поін- 
• л.еским заключенным і ыдано в Беркмапопскил 
Ь " !,,іет “ 15 Выдано Интернациональному Ко- 
мімсі> Защиты Испанской Революции — 31.00. 

Г зейскому за литературу - 2.00, почтовые рас¬ 
ходы 1.0Э, в фонд и;.длния Записок Махно — 
с.04. Всего: 144.00. 

Приход — і50.50. Переходная сумма - 24.99. Всего 
в кассе — 184.40. Расход — 144.00. Остается" в 
кассе 40 долларов и 40 сентов. 

ШЕНАНДОА, ПА. 

Посылаем вам почтовый перевод на 10 дол. 
Эга сумма составилась следующим образом: За 
проданные номера журнала „Д. Т.” — 5.00, в фонд 
„Я. Т. 2.50, политическим заключенным анархис¬ 
там в СССР — 2.50. Всего: 10.00. 

Лето прошло, наступают холода, работа в шах 
тах \ л\чшаеіея, обстоятельства дают возможность 
шире развернуть нашу идейную работу. 25 октяб¬ 
ря у нас был устроен испанскими товарищами ми 
жнг. на котором выступал редактор испанской 
іазеіы „Культура Пролетариа’. Митинг прошел 
очень успешно, собрали в фонд испанской револю¬ 
ции 148 дол. В настоящее время наши товарищи 
начали работать во-всю. Испанская революция 
мноі их п роб \ ди л а и наши идеи начали проникать 
в массы, а большевизм закатывается. 

С товарищеским приветом I руппа Шахтеров 
Шенандоа, Па. 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ПА. 

> важаемые товарищи, посылаем вам денеж¬ 
ный перевод на 25.00; эта сумма составилась сле¬ 

дующим образом: 5.00 за проданные журналы, 10.00 
членские взносы Прогрессивного Землячества в 
фонд „Д. 1. п 10.00 пожертвованы двумя шахте¬ 
рами гор. Фреквилл, Па. Всею $25.00. 

ЛЕКЦИИ Г. П. МАКСИМОВА. 
ЧИКАГО: 
г 8-го ноября—„Испанская Революция”. 

15-го ноября —,,Возможен-ли фашизм в 
СССР? Міггог Наіі, 1136 N. ѴѴезІегп Аѵе. 
Начало в 2:30; вход 15 с. 
СТ.-ЛУИС: 

21-го Ноября, Суббота, и 22-го Нояб¬ 
ря, Воскресенье: „Испанская Революция” 
и „Возможен-лн фашизм в СССР? Первая 
лекция состоится в 7:30 вечера в город¬ 
ской библиотеке на 14-ой улице; вторая 
днем — точное место и время будет об’- 
явлено на первой лекции. 
ДЕТРОЙТ: 

20-го Ноября, Четверг, „Испанская Ре¬ 
волюция”. 
27-го Ноября, Пятница, „Возможен-ли фа¬ 
шизм в СССР?” • 

29-го Ноября, Воскресенье, „Библия в 
свете науки”. 

Первая лекция состоится на 9219 Киз- 
звП 81.; о времени и месте остальных лек¬ 
ций будет объявлено на первой лекции. 


